«ЦИФРОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
программа 2-го года обучения

1. Пояснительная записка
Повсеместное использование цифровой электроники в современном мире - свершившийся факт. Цифровая техника служит фундаментом для построения микропроцессоров и микроконтроллеров, которые используются теперь в большинстве изделий бытовой техники, в компьютерах, телефонах и планшетах. Элементы цифровой техники
присутствуют также в качестве схем управления в традиционно аналоговых устройствах
- сейчас сложно представить себе приемник без цифровой настройки. Знакомству детей с
основами цифровой электроники посвящена данная Программа.
Программа предлагается к освоению детям, отзанимавшимся по программе первого
года обучения "Общая радиотехника". Теоретические занятия начинаются с повторения
и обобщения полученных по предыдущему году знаний, и лишь затем происходит переход к основной теме теоретических занятий - цифровой электронике.
Учитывая то, что основной побудительный мотив, приводящий детей в кружок
электроники - желание что-нибудь сделать своими руками, большая часть учебного
времени отводится на практическую работу. К изготовлению предлагается четыре конструкции, собираемые на элементах цифровой техники. К последней конструкции (логическому пробнику) дети разводят печатную плату, используя компьютерные средства
проектирования.
Программа построена на базе образовательной программы "Радиоэлектроника и
цифровая техника". Изменения в программе вызваны изменением продолжительности
занятий - два раза в неделю по два часа вместо двух раз в неделю по три часа. Тематический план в части теоретических занятий почти не изменился, в то время как программа
практических занятий переработана более значительно.

Цель:
создание условий для развития творческого технического мышления.
а так же:
 Закрепление учащимися полученных ранее знаний по общей радиотехнике
 Получение начальных знаний по цифровой технике
 Самостоятельное изготовление нескольких радиолюбительских устройств

Задачи Программы






Повторение прежнего материала
Изучение основ цифровой электроники
Применение полученных знаний на практике при изготовлении и настройке
нескольких конструкций
Получение опыта самостоятельному изготовлению печатных плат
Получение опыта самостоятельной разводки печатных плат на компьютере

Возраст детей, режим занятий
Возраст детей, которым предлагается к освоению Программа - 13-15 лет. Ранее дети занимались в группах "Общая радиотехника" (1-ый год обучения). Занятия проходят в
группах по 8 человек два раза по два учебных часа в неделю - всего 144 часа в год.

Ожидаемые результаты
К окончанию обучения по Программе учащийся:
 Знает основы цифровой техники
 Владеет радиолюбительской технологией в объеме, достаточном для изготовления
простых (3-10 микросхем в корпусе DIP) цифровых устройств.
 Изготовил 3 цифровых устройства по готовым схемам и чертежам
 Самостоятельно с использованием компьютера развел печатную плату логического пробника. Изготовил пробник на плате по собственным чертежам
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Вводное занятие
Основные электрические величины и законы. Резисторы.
Переменный ток и напряжение. Конденсаторы. Фильтры НЧ и
ВЧ. Катушки индуктивности. Колебательный контур.
p-n переход. Полупроводниковые диоды. Выпрямитель. Стабилитроны. Светодиоды.
Биполярные транзисторы. Рабочая точка. Схемы включения.
Ключевой режим. Двухтактные схемы.
Обратная связь. Мультивибратор. ООС в усилителях.
Операционный усилитель. Мощные ОУ.
Контрольная работа по пройденному материалу.
Введение в цифровую технику. Цифровые сигналы. Преимущества цифровой техники. Двоичная система счисления.
Логические элементы. Таблицы истинности. Решение задач по
составлению таблиц истинности по схеме и схем по таблицам.
Временные диаграммы. Генераторы на логических элементах..
Триггеры. Счетчики. Решение задач.
Дешифраторы и мультиплексоры.
Практические схемы - “бегущий огонь”, автомат включения
освещения, индикатор уровня.
Контрольная работа по цифровой технике.
Подготовка к практической работе.
Первая практическая работа - значок. Схема. Изготовление
платы, пайка, проверка.
Вторая практическая работа – цифровое звуковоспроизводящее устройство. Схема. Изготовление платы, пайка, проверка,
запись звукового файла на компьютере.
Третья практическая работа – телефонная приставка. Схема.
Изготовление платы, пайка, проверка.
Введение в САПР
САПР PCAD. Возможности программы, работа с программой.
Практическая работа с использованием PCAD 2006 для изготовления логического пробника. Схема. Разводка печатной
платы логического пробника, изготовление, проверка.
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3. Содержание занятий
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Вводное занятие. Современное состояние электроники. Планы на текущий год.
Основные электрические величины. Ток, напряжение, сопротивление, их физическая сущность. Протекание тока и вызванное им падение напряжения. Взаимосвязь между основными электрическими величинами – законы Ома, Кирхгофа и Джоуля-Ленца.
Иллюстрация законов на доступных примерах. Резисторы, их типы, параметры: номинал, допуск, мощность. Обычная и цветовая маркировки, маркировка SMD-резисторов,
обозначение на схемах. Взаимосвязь тока, напряжения и мощности. Последовательное
и параллельное соединение резисторов. Внутреннее сопротивление гальванических источников тока. Делитель напряжения. Расчет балластного сопротивления для паяльника. Воздействие напряжения на тело человека, техника безопасности.
Переменный ток и переменное напряжение. Временные диаграммы для переменного тока и напряжения. Форма, частота и период для переменного тока. Сеть переменного тока, техника безопасности. Воздействие переменного напряжения на резистор.
Синусоидальная форма и действующее значение переменного напряжения. Пульсирующее напряжение (сумма постоянного и переменного). Накопление электрического
заряда, электрическая емкость. Конденсаторы, их типы, параметры: емкость, допуск,
максимальное напряжение. Маркировка конденсаторов, обозначение на схемах. Последовательное и параллельное соединение конденсаторов. Конденсатор в цепи переменного тока. Реактивная мощность. Замена балластного резистора в цепи переменного тока на конденсатор. Соединение резистора и конденсатора для получения фильтров
нижних и верхних частот. Графики амплитудно-частотной характеристики (АЧХ). Катушка индуктивности, ее параметры, связь между током и напряжением в катушке. Колебательный контур, его частотная избирательность. Последовательный и параллельный контур. Резонанс, формула частоты резонанса.
p-n переход. Односторонняя проводимость. Полупроводниковые диоды, их свойства
и параметры: допустимый прямой ток, прямое падение напряжения, допустимое обратное напряжение, частотные свойства. Вольт-амперная характеристика диода. Обозначение диодов на схемах, маркировка диодов, типы диодов. Выпрямление переменного
тока, схемы выпрямителей, форма напряжения на выходе выпрямителя. Стабилитрон,
его вольт-амперная характеристика, обозначение на схеме, схемы применения стабилитрона. Светодиод, ВАХ светодиода, применение светодиодов. Схемы питания светодиодов от источника постоянного тока и от сети переменного тока.
Биполярные транзисторы. Обозначение транзисторов, переходы транзистора,
проводимость переходов. Усиление тока транзистором, управляющая (базовая) цепь,
управляемая (коллекторная) цепь. Невозможность непосредственного усиления сигналов переменного напряжения, необходимость выбора рабочей точки транзистора. Простейший усилитель на транзисторе, расчет элементов усилителя, недостатки этого усилителя. Более сложная схема с автоподстройкой рабочей точки. Использование транзистора в качестве управляемого переключателя тока (ключевой режим), понятие «насыщение», расчет ключевых схем. Три основные схемы включения транзистора: ОЭ, ОК и
ОБ, свойства этих схем. Двухтактные схемы, согласование транзисторных каскадов с
нагрузкой, необходимость использования двухтактных схем в случае низкоомной нагрузки. Параметрический стабилизатор напряжения на стабилитроне и транзисторе.
Обратная связь. Разность фаз входного и выходного сигнала усилителя. Инвертирующие и неинвертирующие усилители. Последовательное соединение усилителей.
Общий коэффициент усиления. Обратная связь в неинвертирующем усилителе, воз-
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никновение колебаний в усилителе, охваченном положительной обратной связью.
Мультивибратор. Обратная связь в инвертирующем усилителе, стабилизация параметров усилителя. Классическая четырехрезисторная схема усилителя на транзисторе с последовательной ООС по току и ее расчет.
Дифференциальные усилители. Усилители дифференциальных сигналов. Операционные усилители, необходимость использования ООС в схемах с операционными усилителями, две основные схемы включения ОУ, рабочая точка усилителей на ОУ, расчет
резисторов обратной связи. Практическая схема микрофонного усилителя на ОУ
КР140УД6. Согласование ОУ с источником сигнала и с нагрузкой. Мощные ОУ. Практическая схема УМЗЧ на мощном ОУ TDA2030.
Контрольная работа с вопросами о законе Ома, последовательном и параллельном
соединении резисторов, о делителе напряжения, о расчете балластного резистора и
конденсатора, о расчете рабочей точки схем на транзисторах, о расчете коэффициента
усиления схемы на ОУ.
Введение в цифровую технику. Использование цифровой техники в современных
электронных устройствах. Преимущества цифрового представления физических величин. Передача и хранение цифровой информации. Цифровые сигналы. Системы счисления, двоичная система счисления, применяемая в устройствах цифровой техники.
Элементарные операции над числами в двоичной системе счисления. Возможность построения логических и вычислительных устройств на элементах цифровой техники.
Операции с цифровыми сигналами. Логические элементы. Таблицы истинности
как способ описания работы логического элемента или схемы на логических элементах.
Логические элементы “НЕ”, “И”, “ИЛИ”, “И-НЕ”, “ИЛИ-НЕ”, “искл. ИЛИ”, их свойства и таблицы истинности. Комбинации элементов, построение одних элементов из других. Решение задач по составлению таблиц истинности по схеме, состоящей из двухчетырех логических элементов и имеющей два-три входа и один выход. Решение задач
по составлению схемы с двумя-тремя входами и одним выходом по заданной таблице
истинности.
ВременнЫе диаграммы. Влияние времени срабатывания логических элементов на
работу схемы с их использованием. Построение цифровых схем, основанных на задержках в логических элементах. Генераторы на логических элементах, формулы для
расчета частоты таких генераторов. Асинхронные RS-триггеры, их свойства, применение в схемах. Решение задач, связанных с RS-триггером. Понятие “фронт” и “срез” для
цифровых сигналов. Понятие синхронизации, синхронные цифровые схемы. D-триггер,
его поведение и таблица истинности. Простые схемы на D-триггерах. Работа Dтриггера с обратной связью, построение счетного триггера. Последовательное соединение счетных триггеров. Делитель частоты. Двоичные счетчики, их таблицы истинности.
Решение задач на использование счетчиков – построение временнЫх диаграмм, введение в счетчик обратных связей для изменения коэффициента деления.
Дешифратор, его назначение и таблица истинности. Работа дешифратора в паре со
счетчиком. Мультиплексор. Решение задач с применением дешифраторов и
мультиплексоров.
Практические схемы с применением элементов цифровой и аналоговой техники.
“Бегущий огонь” на четыре светодиода – генератор, счетчик на двух триггерах. Бегущий огонь на 8 светодиодов – генератор, счетчик, дешифратор. Автомат включения освещения – фотодиод, триггер Шмитта, коммутатор нагрузки. Индикатор уровня –
счетчик, дешифратор, компаратор.
Контрольная работа по цифровой технике: составление таблицы истинности по
схеме, составление схемы по таблице, определение выходной временнОй диаграммы
триггера по заданным входным, рисование временнЫх диаграмм для схемы на тригге-
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рах, для схемы на счетчике с обратной связью, для схемы на счетчике с дешифратором
и обратной связью.
Подготовка к практической работе. Технология изготовления печатных плат.
Техника безопасности при работе с паяльником и на сверлильном станке.
Последовательность сборки печатной платы.
Первая практическая работа - значок с восемью светодиодами. Схема устройства.
Практическая часть - изготовление печатной платы (подготовка фольгированного материала, сверление, обработка, рисование дорожек цапон-лаком, травление, лужение),
пайка компонентов, проверка устройства и исправление ошибок платы и монтажа.
Вторая практическая работа – цифровое звуковоспроизводящее устройство. Цифровое представление аналогового сигнала. Хранение больших объемов цифровой информации. Схема устройства – генератор, система счетчиков, ПЗУ, ЦАП, усилитель;
работа схемы. Практическая часть - изготовление печатной платы (подготовка фольгированного материала, сверление по шаблону, обработка, рисование дорожек цапонлаком, травление, лужение), проверка устройства и исправление ошибок платы и монтажа. Запись звукового файла на компьютере.
Третья практическая работа – телефонная приставка. Схема, принцип работы,
методика настройки. Практическая часть - изготовление платы, пайка компонентов, настройка устройства.
Введение в Системы Автоматизированного Проектирования (САПР). Распространенные САПР для электроники и цифровой техники. Необходимость использования САПР на современном этапе развития электроники.
САПР PCAD 2006 - рисование принципиальных схем, разводка печатных плат
(используем только возможность разводки плат). Возможности программы и их использование для разводки печатных плат. Технология изготовления плат. Нормы проектирования. Компоненты. Электрические связи. Понятие «сетки» рисования. Понятие
слоя. Редактор компонентов, создание компонентов из примитивов (линии, дуги, площадки под выводы компонента, надписи, служебные поля), расположенных в нужных
слоях на нужном расстоянии друг от друга. Редактор печатных плат, понятия о разводке платы: ввод и соединение компонентов, расположение на плате, разводка, корректировка, проверка. Грамотное расположение элементов на плате – короткие связи, «разводимость», удобство последующего монтажа. Разводка двусторонней платы – применение сетки, рисование дорожек, постановка переходных отверстий. Переразводка
фрагментов платы – полная или частичная. Проверка корректности (DRC) и вывод результатов на принтер
Практическая работа с использованием САПР - разводка печатной платы логического пробника. Схема пробника, принцип работы. Разводка печатной в САПР PCAD
(создание элементов, ввод соединений, размещение компонентов, разводка, проверка
правильности и вывод чертежа на принтер). Пайка компонентов в плату, изготовленную на заводе по результатам разводки. Проверка готового пробника. Изготовление
корпуса пробника
Заключительное занятие. Обзор сделанного за год. Планы на следующий год.

4. Методическое обеспечение
Формы занятий





Теоретическое занятие. Подача нового материала
Теоретическое занятие с элементами тестирования. Подача нового материала,
задание задач, разбор решения задач
Практическое занятие с использованием компьютера - разводка платы
Практическое занятие - сборка радиолюбительских устройств

Дидактический материал


Схемы и чертежи устройств, предлагаемых к изготовлению

Техническое оснащение занятий





Ноутбуки - 8 шт
Цифровые запоминающие осциллографы DSO-3152A - 2 шт
Источники питания HY3002D - 3 шт
Источники питания HY3003-2 -3 шт

5. Аннотированный список литературы и других источников
1. П. Хоровиц, У. Хилл. Искусство схемотехники: пер. с англ. (Любое из 3 русских изданий. Самое полное издание - в трех томах. Пер. с англ. - М.: Мир, 1991.) Своебразная "библия" радиолюбителя. В книге в доступной форме и без "наукообразия" изложены все теоретические сведения, необходимые для радиолюбителей в том возрасте,
в котором они приходят в кружок и занимаются в кружке (12-16 лет).
2. У. Титце, К. Шенк. Полупроводниковая схемотехника: пер. с нем. (Любое русское
издание. Например - М.: Мир, 1988.) Классическая книга по схемотехнике электронных устройств. Нельзя сказать, что объем материала и форма изложения предназначена для школьников - книга достаточна "тяжела" для них. Тем не менее, рекомендуется "на вырост".
3. Партин А.С., Борисов В.Г. Введение в цифровую технику. - М.: Радио и связь, 1987.
Книга по цифровым устройствам, предназначенная для изучения азов цифровой техники. Доступное изложение, масса схем.
4. Интернет-форум http://radiokot.ru/forum/ Общение радиолюбителей на самые разные
темы - поиск ответов, обсуждение схем и радиолюбительских технологий. Для начинающих радиолюбителей этот форум подходит лучше всего.
5. Обучающие материалы http://radiokot.ru/start/ Интересный и объемный материал по
электронике в доступной форме.
6. Остальные материалы сайта http://radiokot.ru/ Масса полезной информации
7. Интернет-форум http://kazus.ru/forums/
8. Интернет-форум http://electronix.ru/forum/ Общение радиолюбителей и профессионалов в сфере электроники. Рекомендуется "на вырост".
9. Техническая библиотека http://lib.qrz.ru/ Множество полезных сведений для радиолюбителей - схемы, документация.
10. Каталог принципиальных схем http://kazus.ru/shemes/index.html Готовые схемы и
описания электронных конструкций. Хорошо подходит для выбора конструкций для
самостоятельного изготовления.

