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Брошюра «Экранирование в радиоустройствах» посвящена вопросам

повышения надежности работы радиоустройств за счет снижения уровня внешних и

внутренних помех путем использования экранов различных типов, развязывающих

цепей и защитных фильтров. В брошюре приведены необходимые краткие

сведения о помехах, физические основы действия экранов, раз

вязывающих цепей и защитных

фильтров, а также даны элементы расчета и конструирования защитных устройств.

рас

счи

тан

а на подготовленных радиолюбителей  и широкий круг инженерно-технических работников.

ВВЕДЕНИЕ

Почти все современные радиоэлектронные устройства, в том числе 

радиовещательные приемники, телевизоры, усилители различного назначения и

измерительная аппаратура, нормально действуют лишь в том случае,

если полезный сигнал с напряжением 0

с

, воздействующий на оконечный каскад этих

устройств, значительно превышает напряжение помех U

n

. Соотношения

величин UJU

n

 для таких оконечно-исполнительных элементов устройств, как громко-

говорители, электроннолучевые трубки, буквопечатающие аппараты, маломощные

электродвигатели и им подобных, могут быть разными, но всегда больше единицы.

Исключение составляют лишь те сложные радиоэлектронные устройства, в

которых происходят сложные преобразования сигнала и помехи, в результате

чего оказывается возможным эффективно выделять слабые сигналы на фоне интенсив
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ных помех. Такие устройства весьма сложны и пока мало распространены.

Поскольку на оконечно-исполнительные элементы радиоустройств одновременно

воздействуют внешние и внутренние помехи, то одинаково важно вести борьбу с теми и

другими. В первом приближении легко представить себе, как важна борьба с

внешними помехами, которые проникают в радиоустройство

вместе с полезным сигналом и наравне с ним усиливаются.

Весьма актуальной является также задача уменьшения внутренних помех,

создающихся внутри радиоустройства в первую очередь за счет паразитных обратных

связей между отдельными цепями и блоками, за счет мешающего действия

выпрямителей, стабилизаторов, силовых трансформаторов и т. п. Естественно, что

большое значение имеет качество электронных ламп, транзисторов, резисторов и

других элементов схем с точки зрения их наименьшего уровня помех (шумов).

Внутренние помехи, создаваемые в первых каскадах усиления или проникающие в

них, являются наиболее опасными, поскольку они усиливаются

вместе с полезными сигналами и оказывают мешающее действие

на работу оконечно-исполнительиых элементов устройства.

Напряжения полезного сигнала и помехи обычно исчисляются в

действующих значениях, поэтому их отношение (U

c

/U

n

) является отвлеченным

числом. В ряде случаев отношение этих напряжений определяется, как и

коэффициент усиления, в децибелах (дб). Характер влияния отношения напряжений

полезного сигнала и помехи на качество работы некоторых радиотехнических

устройств проиллюстрирован в табл. 1.
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