
Г. М. ВАЙСМАН, Ю. С. ВЕРЛЕ 
А ' -

ОСНОВЫ РАДИОТЕХНИКИ 
И РАДИОСИСТЕМЫ 

В ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ 

§ 
Допущено 

Главным управлением 
гидрометеорологической слуокбы 
при Совете Министров СССР 

в качестве учебника 
для гидрометеорологических техникумов 

j Б И Б Л И О Т Е К \ 
I Д-Г'ни;;г а д с к о г о 
J Гмдромвтес рол or,: чёского 

H-;r.TMTVTa 

Г И Д Р О М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С К О Е И З Д А Т Е Л Ь С Т В О 

ЛЕНИНГРАД • 1970 



УДК (65.011.56+621.398) : 551.5 

В книге излоокены основные вопросы радиотехники: 
распространение радиоволн, теория и конструкции коле-
бательных контуров, антенно-фидерных, радиоприемных 
и радиопередающих устройств. 

Приведен материал о конкретных радиотехнических 
системах гидрометеорологической службы: связных, ра-
диолокационных и радиотелеметрических. Освещены во-
просы теории и практического использования радиоизме-
рительной аппаратуры, а также приведены сведения 
по эксплуатации и ремонту различных радиотехнических 
приборов и систем. 

Книга предназначена в качестве учебника для уча-
щихся гидрометеорологических техникумов и может быть 
полезной для лиц, которым в своей практической дея-
тельности приходится заниматься изучением, эксплуата-
цией и ремонтом радиотехнической аппаратуры. 



П Р Е Д И С Л О В И Е 

Современная гидрометеорологическая служба практически не 
может существовать без применения радиотехники. Радиотехни-
ческие методы и средства уже сейчас широко использу-
ются в гидрометеорологической практике, а в осуществляемой 
схеме комплексной автоматизации их применение станет мас-
совым. 

Цель настоящей книги — дать учащимся основные сведения 
по теории радиотехники и практике использования радиотехни-
ческой аппаратуры. Материал учебника изложен с учетом того,, 
что учащиеся уже знакомы с общей электротехникой и основами 
электроники, поэтому электронные и полупроводниковые при-
боры, а также отдельные узлы радиотехнической аппаратуры 
(усилители, выпрямители и т. п.) подробно не описываются. 

В главах 1—6 рассмотрены вопросы применения радиотехни-
ческих приборов и систем, распространения радиоволн, колеба-
тельных контуров, антенно-фидерных, радиоприемных и радио-
передающих устройств. Изложение теоретического материала, 
как правило, иллюстрируется примерами схем и конструкций 
тцго или иного прибора или устройства. Особое внимание обра-
щено на пояснение физических процессов в радиотехнических 
схемах. 

В главах 7—9 описаны наиболее распространенные в гидро-
метеорологической службе радиотехнические системы: связные, 
радиолокационные, радиотелеметрические. Этот материал имеет 
целью подготовить учащихся к практическому использованию 
конкретных типов радиоаппаратуры. 

В главе 10 приводятся сведения о радиоизмерениях и радио-
измерительных приборах. В главе 11 освещаются вопросы экс-
плуатации и ремонта радиоэлектронной аппаратуры. 

Помощь в самостоятельной проверке качества усвоения изу-
чаемого материала окажут помещенные в конце каждой главы 
контрольные вопросы и упражнения. 

В связи с тем что изучение радиотехники сравнительно не-
давно включено в учебные планы гидрометеорологических техни-
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кумов и большинство лабораторий находится в стадии станов-
ления, в учебник включен лабораторный практикум (глава 12), 
основная задача которого помочь учащимся в практическом за-
креплении теоретического материала по данному предмету. 

Главы 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 написаны Г. М. Вайсманом, 
главы 5, 6, 12 — Ю. С. Верле, глава 7 — В. Г. Даниловым сов-
местно с Г. М. Вайсманом. 

Авторы благодарят Р. П. Баталкина-Холодняка и Н. М. По-
тиевского, внимательно просмотревших рукопись и давших в своих 
рецензиях ценные замечания и предложения, которые были 
учтены авторами при окончательной отработке рукописи и подго-
товке ее к печати. Особую признательность авторы выражают 
канд. техн. наук Н. М. Потиевскому, который, кроме рецензиро-
вания, взял на себя труд по научному редактированию учебника, 
и Е. И. Шумиловой, принявшей участие в подготовке иллюстра-
тивного материала. 



Г Л А В А 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОВРЕМЕННОЙ РАДИОТЕХНИКЕ 
И ИСТОРИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

§ 1.1. РАДИОТЕХНИКА И ОБЛАСТИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

Программой КПСС в числе важнейших .определяющих обла-
стей технического прогресса нашей страны предусматривается 
интенсивное развитие радиоэлектроники. 

За последние годы радиоэлектроника проникла во все без 
исключения отрасли народного хозяйства, стала одной из веду-
щих отраслей науки и техники. 

Такое бурное развитие методов и средств радиоэлектроники 
стало возможным благодаря ряду особых свойств, присущих 
радиоэлектронной аппаратуре: 

1. Радиоволны распространяются с наибольшей достижимой 
в природе скоростью — скоростью света (3-108 м/сек). 

2. Современная приемная радиоэлектронная аппаратура по-
зволяет улавливать ничтожно слабые радиосигналы (чувстви-
тельность приемников такова, что могут быть приняты сигналы 
мощностью до Ю -22 вт и даже меньше), а передающая аппара-
тура может генерировать сигналы большой мощности (сотни 
киловатт в непрерывном режиме и десятки миллионов киловатт 
в импульсном режиме). Это обеспечивает надежную радиосвязь 
на колоссальных расстояниях (по крайней мере в пределах сол-
нечной системы). 

3. Радиоэлектронная аппаратура может быть конструктивно 
выполнена в виде весьма малогабаритных блоков, что позволяет 
размещать 'ее на самолетах, ракетах, спутниках и даже вводить 
внутрь человеческого организма при медицинских исследова-
ниях. 

Перечисленные свойства предопределили проникновение ра-
диоэлектроники и в гидрометеорологическую службу. 

Понятие «радиоэлектроника» сложилось лишь в настоящее 
время, оно приходит на смену понятию «радиотехника», связан-
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ному с генерацией, излучением, приемом и преобразованием 
энергии радиоволн длиной от нескольких километров до долей 
сантиметра (этим длинам волн соответствуют частоты от 50— 
100 кгц до 300 Ггц). 

Сейчас для беспроволочной передачи различной информа-
ции используется диапазон волн от нескольких десятков кило-
метров до десятимиллионных долей метра. Таким образом, со-
временная радиоэлектроника, кроме радиотехники, включает 
также инфракрасную технику и светотехнику. 

Но не только расширенный диапазон используемых электро-
магнитных волн отличает современную радиоэлектронику от ра-
диотехники. Имеется ряд и других особенностей, делающих ра-
диоэлектронику качественно отличной от радиотехники. Основ-
ные из этих особенностей следующие. 

1. В ^временной радиоэлектронике резко повышен удельный 
вес устройств, обеспечивающих последетекторную обработку ин-
формации. Если в радиоприемных устройствах 40—50-х годов 
после детектора производилось лишь усиление выделенного си-
гнала, то теперь этот сигнал не только усиливается, но и под-
вергается довольно сложной обработке, прежде чем попасть на 
выходное устройство. 

2. Современная радиоэлектроника очень тесно связана с авто-
матикой. Эта связь обусловлена, во-первых, тем, что радио-
средства часто являются лишь одним из звеньев системы авто-
матического управления (например, системы управления поле-
том ракеты). Во-вторых, в самих радиосредствах во многих 
случаях применяются системы автоматического управления (на-
пример, системы автоматического слежения за целью в радиоло-
кационной аппаратуре). 

3. В современной радиоэлектронике очень тесно переплетены 
элементы электронной техники и радиотехнической аппаратуры. 
Появились комплексные узлы, объединяющие активный элемент 
(дйод, триод) и пассивный элемент (индуктивность, емкость). 
Примерами таких узлов являются магнетрон, клистрон, в кото-
рых радиолампа и колебательный контур составляют единое 
конструктивное целое. . 

4. Построение радиоэлектронной аппаратуры основано на ог-
ромном количестве физических явлений, главным образом твер-
дого тела. В качестве примера используемых явлений, ранее не-
известных или малоизвестных, следует назвать эффекты Холла, 
Керра, Пельтье, гиперзвук, туннельный эффект и др. Эти явле-
ния широко используются для конструирования транзисторов, 
лазеров, интегральных твердых схем, выполняющих сложные 
функции. Появились и новые типы активных элементов, транзи-
сторы, полупроводниковые диоды, варакторы (нелинейные ем-
кости), варисторы (нелинейные положительные сопротивле-
ния), терморезисторы и др. 
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5. В деле развития радиоэлектроники все большую роль иг-
рают математические исследования. Если раньше математика 
применялась лишь для расчета радиотехнических цепей, то те-
перь она широко используется для определения математическим 
путем наиболее выгодной (оптимальной) структуры радиоэлек-
тронного технического средства. При этом часто используется 
теория случайных функций и математическая статистика. 

Перечисленные главные особенности и привели к появлению 
нового термина «радиоэлектроника», хотя в литературе еще до-
вольно часто термины «радиотехника» и «радиоэлектроника» 
употребляются в одинаковом смысле. 

Современное наиболее общее определение радиоэлектроники 
(радиотехники) таково: радиоэлектроника (радиотехника) — от-
расль науки и техники, связанная с использованием энергии 
электромагнитных волн для передачи, приема и преобразования 
информации. 

Основными областями применения радиоэлектронной аппара-
туры являются: 1) радиосвязь; 2) радиовещание; 3) телевиде-
ние; 4) радиолокация; 5) радионавигация; 6) радиоуправление; 
7) радиотелеметрия; 8) радиоастрономия; 9) радиометеорология; 
10) радиоизмерения; 11) промышленная -радиоэлектроника; 
12) радиоэлектроника в научных исследованиях. 

Дадим краткие пояснения каждой области применения. Бо-
лее подробно основные из них рассматриваются ниже, в соот-
ветствующих главах учебника. 

Р а д и о с в я з ь ю называют передачу телеграфных и теле-
фонных сообщений (информации) по радио между определен-
ными корреспондентами. При. этом в радиосвязи под передачей 
информации обычно понимается процесс, включающий в себя 
как отправление, так и прием информации. 

Р а д и о в е щ а н и е — это односторонняя радиосвязь с боль-
шим числом корреспондентов. Радиовещание — это работа ра-
диостанций, транслирующих обычные радиопрограммы. К ра-
диовещанию относится и передача прогнозов погоды, прием ко-
торых осуществляется огромным числом организаций и лиц, ин-
тересующихся этой информацией. 

Т е л е в и д е н и е — это передача по радио движущихся и не-
подвижных изображений. 

Р а д и о л о к а ц и е й называют область радиоэлектроники, 
которая использует отражение, переизлучение или собственное 
излучение объектами электромагнитных волн для обнаружения 
различных целей и для измерения их координат и параметров 
движения. 

Р а д и о н а в и г а ц и я — это область радиоэлектроники, объ-
единяющая различные радиоэлектронные методы и технические 
средства вождения судов, самолетов и других движущихся аппа-
ратов. 
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Р а д и о т е л е м е т р и я — это область радиоэлектроники, 
применяемая для автоматической приемо-передачи по радио 
значений контролируемых величин с различных объектов (само-
летов, ракет, космических кораблей, радиозондов и т. п.). 

Р а д и о а с т р о н о м и е й называют область радиоэлектро-
ники, занимающуюся исследованием космического радиоизлу-
чения. Для наблюдения за этим излучением применяются так 
называемые радиотелескопы, снабженные высокочувствитель-
ными приемниками. 

Под р а д и о м е т е о р о л о г и е й понимают применение ра-
диосредств для сбора информации об элементах погоды (напри-
мер, характеристик облачности, зон осадков, гроз, градоопасных 
очагов). 

Р а д и о и з м е р е н и я — это измерения с помощью радио-
средств радиотехнических параметров (напряженности поля, 
мощности, частоты, фазы и других параметров радиосигналов; 
частотной, фазовой, амплитудной и других характеристик радио-
электронных цепей и систем). 

П р о м ы ш л е н н а я р а д и о э л е к т р о н и к а включает 
различные применения радиоэлектронной аппаратуры в про-
мышленности и других отраслях народного хозяйства (напри-
мер, применение телевидения для диспетчерской службы; при-
менение высокочастотного излучения для закалки стали и сушки 
древесины). 

П р и м е н е н и е р а д и о э л е к т р о н и к и в н а у к е чрез-
вычайно разнообразно. Сюда относится применение радиоэлек-
троники при научных исследованиях в атмосфере и космосе, при 
исследованиях внутриядерных, атомных и молекулярных про-
цессов, а также явлений, происходящих в живых организмах, 
машинах и при различных технологических процессах. 

Многие из перечисленных основных областей применения 
радиоэлектроники в значительной мере взаимно перекрываются, 
границы между ними довольно условны. Так, например, радио : 
локация часто применяется в радиометеорологии, телевидение 
нашло место и в радиовещании, и в радиолокации, и в промыш-
ленности и т. д. 

Безусловно, по мере развития науки и техники области при-
менения радиоэлектроники будут расширяться и углубляться. 

§ 1.2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РАДИОТЕХНИКИ 
И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ 

Передача различной информации с помощью электромагнит-
ных колебаний давно является объектом изучения многих иссле-
дователей. 

В 1831 г. М. Фарадей (1791—1867 гг.) открыл закон электро-
магнитной индукции, сформулировав положение о воздействии 



электрических токов, приводящих «находящуюся в непосредст-
венной близости от них материю в некоторое особое состояние, 
которое до того было безразличным». 

Дж. К. Максвелл (1831—1879 гг.) в 60-х годах высказал 
идею о единстве природы световых и электрических колебаний, 
разработал стройную математическую теорию электромагнит-
ных явлений. Генриху Герцу (1857—1894 гг.) в 1888 г. опытным 
путем удалось обнаружить способность электромагнитных волн 
отражаться и преломляться и тем самым подтвердить выводы 
Максвелла. 

Однако практическое при-
менение всех этих открытий, 
выразившееся в изобретении 
радиосвязи, принадлежит на-
шему соотечественнику Але-
ксандру Степановичу Попову 
(1859—1905 гг.). 

К 1895 г. А. С. Попов уже 
ясно сформулировал свою 
основную цель — осуществле-
ние связи без проводов с по-
мощью электромагнитных ко-
лебаний. 

Вот как описана самим 
А. С. Поповым схема первого в 
мире радиоприемника (рис. 1.1): 
«Прилагаемая схема показы-
вает расположение частей при-
бора. Трубка с опилками под-
вешена горизонтально между 
зажимами М и Л ^ н а легкой ча-
совой пружине, которая для большей эластичности согнута со 
стороны одного зажима зигзагом. Над трубкой расположен зво-
нок, так чтобы при своем действии он мог давать легкие удары 
молоточком посредине трубки, защищенной от разбивания рези-
новым кольцом. . . Действует прибор следующим, образом. Ток 
батареи в 4—5 вольт постоянно циркулирует от зажима к пла-
тиновой пластинке А, далее через порошок, содержащийся 
в трубке, к другой пластинке Б и по обмотке электромагнитного 
реле обратно к батарее. Сила этого тока недостаточна для при-
тягивания якоря реле, но если трубка АВ подвергнется действию 
электрического колебания, то сопротивление мгновенно умень-
шится и ток увеличится настолько, что якорь реле притянется. 
В этот момент цепь, идущая от батареи к звонку, прерванная 
в точке С, замкнется и звонок начнет действовать, но тотчас же 
сотрясения трубки опять уменьшат ее проводимость, и реле 
разомкнет цепь звонка . . . На одиночное колебание прибор 
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отвечает коротким звонком; непрерывно действующие разряды 
отзываются довольно частыми, через приблизительно равные 
промежутки следующими звонками». 

В качестве передающего устройства Поповым был исполь-
зован искровой передатчик, в качестве передающей антен-
ны — «квадратные листы 40 сантиметров в стороне», в качестве 
приемной антенны — «вертикальная проволока длиной в 2,5 
метра». 

Вся описанная система радиосвязи" весной 1895 г. была ис-
пытана Поповым в саду Петербургского минного офицерского 
класса, а 25 апреля (7 мая) 1895 г. была доложена им на засе-
дании Физического отделения Русского физико-химического об-
щества. Этот день и является днем открытия радио. Тогда же 
Поповым была сформулирована мысль о том, что приемник мо-
жет быть использован и для исследования электрических разря-
дов в атмосфере. Летом и осенью 1895 г. на метеорологической 
станции Петербургского лесного института Попов провел на-
блюдения, используя специально созданный «прибор для обна-
ружения и регистрирования электрических колебаний», запись 
в котором производилась на ленту самописца. Результатами экс-
перимента были два важных вывода, имевших историческое зна-
чение: 

1) устойчивая связь с помощью электромагнитных колеба-
ний возможна, несмотря на атмосферные помехи; 

2) имеется практическая возможность исследования этих по-
мех, вызываемых электрическими разрядами в атмосфере. 

В последующие годы Попов нашел практическое применение 
своему изобретению. В 1896 г. Попов вместе с П. Н. Рыбкиным 
демонстрирует прием на расстоянии 250 м радиосигнала, несу-
щего смысловой текст, с автоматической записью радиограммы 
на телеграфной ленте. В 1897 г. была установлена радиосвязь 
на расстоянии 5 км. 

Во время опытов с радиосвязью, проводимых на море, было 
обнаружено, что проходивший между передатчиком и приемни-
ком корабль нарушал радиосвязь. А. С. Попов дал правильное 
объяснение этому явлению, указав на отражение радиоволн от 
корабля, и высказал предположение о возможном использова-
нии этого явления в целях радионавигации. На явлении отраже-
ния радиоволн основана, как известно, радиолокация. 

К сожалению, из-за косности государственного аппарата цар-
ской России, одно из величайших открытий XIX века не полу-
чило должного распространения. Только Великая Октябрьская 
социалистическая революция обеспечила всестороннее развитие 
радиотехники в нашей стране. 

В декабре 1918 г. по инициативе В. И. Ленина было органи-
зовано первое радиотехническое научно-исследовательское уч-
реждение— Нижегородская радиолаборатория, объединившая 
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наших известных ученых и конструкторов, таких, как М. А. Бонч-
Бруевич, Д. А. Рожанский, В. П. Вологдин, В. К. Лебединский, 
В. В. Татаринов, Г. А. Остроумов, А. А. Пистолькорс, А. Ф. Шо-
рин и др. 

За границей еще велись теоретические дискуссии о том, воз-
можно или нет радиовещание, а Нижегородская радиолаборато-
рия в 1919 г. успешно провела радиотелефонные вещательные 
передачи. В 1920 г. опытная станция мощностью 3,5 кет была 
смонтирована в Москве, ее работа была высоко оценена В. И.Ле-
ниным. В 1920—1922 гг. в Москве была построена самая мощная 
в то время в мире радиотелефонная станция. В 1926 г. в СССР 
работало свыше 40 радиостанций. Особенно быстрое развитие 
радиоэлектроника получила после Великой Отечественной войны. 
Появились совершенно новые технические средства, обеспечи-
вающие надежную связь в любое время года и суток, с любыми 
точками земного шара. 

Сейчас в нашей стране имеется много предприятий радиотех-
нической промышленности и научно-исследовательских радио-
технических институтов; огромного размаха достигли радиове-
щание и телевидение. 

. Труды многих советских ученых, в том числе М. В. Шулей-
кина, Б. А. Введенского, А. И. Берга, А. Л. Минца, В. А. Котель-
никова, А. А. Пистолькорса, В. И. Сифорова, В. А. Фока и мно-
гих других широко известнщ во всем мире, их выводами поль-
зуются радиоинженеры всех стран. 

Решающую роль сыграла радиоэлектроника в обеспечении 
космических полетов, родиной которых является СССР. Доста-
точно назвать полеты межпланетных станций «Венера-5» и «Ве-
нера-6», осуществивших плавную посадку на планету Венера. 
На пути движения станций (расстояние порядка 300 млн. км) 
с ними поддерживалась устойчивая радиосвязь. 

Освоение космического пространства в свою очередь дало 
толчок новому виду радиосвязи через искусственные спутники. 

Гидрометеорологическая служба издавна является одним из 
основных потребителей радиоэлектронной аппаратуры. Выше 
уже отмечалось, что одной из первых задач, решенных радио-
приемником А. С. Попова, было определение грозовых разрядов 
в атмосфере. 

Большое разнообразие производственных процессов, выпол-
няемых гидрометеорологической службой, предопределило при-
менение различных радиосредств, которые можно классифици-
ровать следующим образом. 

1. Радиосредства общего применения, предназначенные для 
передачи разных видов гидрометеорологической информации 
(сюда относятся общепромышленные серийно выпускаемые ра-
диостанции, с помощью которых можно осуществлять передачу 
как текстовой, так и графической информации). За тридцать 
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с небольшим лет радиосредства этого типа получили невидан-
ное развитие, пройдя путь от сравнительно несложной приемо-
передающей радиостанции, с помощью которой первый поляр-
ный радист Э. Т. Кренкель «давал погоду» с дрейфующей стан-
ции «Северный Полюс-1», до сложнейшего радиоэлектронного 
оборудования космической системы связи «Орбита», с помощью 
которой карту погоды можно принимать практически в любом 
пункте нашей страны. 

2. Радиосредства специального применения, предназначенные 
только для метеорологических исследований (сюда относятся ра-
диолокаторы, радиозонды, радиоаппаратура автоматических 
метеорологических станций, метеорологических ракет и спутни-
ков). Здесь также налицо огромный шаг вперед: от первого 
в мире радиозонда, посланного в атмосферу в 1930 г. советским 
аэрологом П. А. Молчановым, до радиотехнического оборудова-
ния метеорологических ракет и спутников. 

Особенно бурно происходит внедрение в метеорологическую 
практику методов и технических средств радиолокации. Данные 
радиолокационных станций помогают уточнять положение атмо-
сферных фронтов, направление их движения, скорость переме-
щения и тенденцию развития. 

В последние годы широкое распространение получили метео-
рологические радиолокаторы, предназначенные для штормового 
оповещения. При этом радиолокаторы объединяются в си-
стему радиолокационного штормового оповещения с перекры-
тием огромных территорий. Ведутся работы по созданию систем 
для радиолокационного измерения количества и интенсивности 
жидких осадков. Странами, где наиболее широко внедряются та-
кие средства, являются СССР, США, Япония, Италия и ряд 
других. 

§ 1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Классификация радиосредств по диапазонам волн. Неодина-
ковость распространения радиоволн разной длины привела 
к тому, что конструкции аппаратуры, работающей в разных 
диапазонах волн, существенно различны. Имеется огромное ко-
личество схем и конструкций антенн, приемников, передатчиков, 
обусловленных различием в условиях распространения, спосо-
бах генерации и приема волн разной длины. 

Ниже (табл. 1.1) приводится принятая в настоящее время 
классификация электромагнитных волн. Пользуясь этой табли-
цей, следует иметь в виду, что наименования единиц в ней при-
ведены в соответствие с международной системой единиц (СИ). 
Эта система рекомендует для образования производных единиц 
от основных прибавлять термины: 
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а) для указания, в какое число раз данная производная еди-
ница превышает основную, — кило (в 103 раз), мега (в 10е раз) , 
гига (в 10 9 раз) ,тера (в 101 2раз); 

б) для указания, какую долю составляет данная производная 
единица от основной,— деци (Ю - 1) , санти (Ю~2), милли (Ю - 3) , 
микро (1(H), нано (Ю-9), пико (Ю-12): 

В соответствии с этой системой соотношения имеют такой 
вид: 

Для длин волн Для частот 
1 мкм (микрометр) = Ю - 6 м, 1 кгц (килогерц) = 103 гц, 
1 нм (нанометр) = Ю - 9 ж, 1 Мгц (мегагерц) = 106 гц, 
1 пм (пикометр) = Ю-12 м, 1 Ггц (гигагерц) = 109 гц, 

1 Тгц (терагерц) =1012 гц. 

При этом допускается употребление и некоторых единиц, 
применявшихся ранее и связанных с новыми единицами следую-
щими соотношениями: 1 мкм = 1 мк (микрон); 1 нм — 1 милли-
м и к р о н о в А (ангстрем). 

Длина волны Я и частота f связаны известным соотношением 

1 = (1.1) 

где с — скорость распространения радиоволн (300 000 000 м/сек). 
Для практических расчетов удобно выражать частоту в гер-

цах или мегагерцах, тогда длина волны получается в метрах, т. е. 
г п 300 000 000 300 m 

f [ a t ] = т № ' < L 2 ) 

Пример. Определить диапазон частот, занимаемый электромагнитными 
волнами длиной от 3,2 до 10 см. 

Пользуясь формулой (1.2), определим частоты: 

А = q o 3 0 ? / ^ = 0 . 9 4 - Ю * М г ц \ 3,2 • 10-2 

300 
10 • 10-2 = 0.3 • 104 мгц, 

т. е. диапазон ограничен частотами 3000 и 9400 Мгц, или 3 и 9,4 Ггц. 
Правильность расчетов можно проверить по табл. 1,1, согласно которой 

волны указанных длин находятся в сантиметровом диапазоне, ограниченном 
частотами от 3 до 30 Ггц. 

В природе нет резких границ между диапазонам^длин волн. 
Поэтому приведенное в табл. 1.1 деление в некоторой степени 
условно: для удобства пользования границы диапазонов прове-
дены исходя из того, что длина самой короткой волны предыду-
щего диапазона (являющейся в то же время самой длинной вол-
ной последующего диапазона) кратна 10. 
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Диапазоны электро 

Радиоволны 

Оптический диапа-
зон 

Рентгеновское из-
лучение и гам-
ма-излучение 

Название диапазона 

современное 

Мириаметровые волны 

Километровые волны 

Гектометровые волны 

Декаметровые волны 

Метровые волны 

Дециметровые волны 

Сантиметровые волны 

Миллиметровые волны 

Децимиллиметровые волны 

прежнее1 

Сверхдлинные волны, 

Длинные волны 

Средние волны 

Короткие волны 

Ультракороткие волны 
(УКВ) 

Инфракрасные лучи дальнего поддиапазона 2 

Инфракрасные лучи ближнего поддиапазона 

Видимые лучи 

Ультрафиолетовые лучи ближнего поддиапазона 

Ультрафиолетовые лучи дальнего поддиапазона 

Рентгеновские мягкие лучи 

Рентгеновские средние лучи 

Рентгеновские жесткие лучи 

Гамма-лучи 

1 Прежние названия диапазонов еще часто встречаются в литературе и их 
2 Термины «ближний» и «дальний» указывают на степень удаленности данно 
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Т а б л и ц а 1.1 

магнитных волн 

Длина волны Частота 

в метрах (иг) в производных 
единицах длины в герцах (гц) в производных 

единицах частоты 

105 — 104 100—10 км ( 3 -5-30) • 103 3 — 30 кгц 

104 _ ЮЗ 10—1 км ( 3 + - 3 0 ) • 104 30—300 кгц 

103 _ Ю2 1 км—100 м ( 3 + - 3 0 ) • 105 300 кгц — 3 Мгц 

102 _ ю 100—10 ж (3 + - 3 0 ) • 106 3—30 Мгц 

1 0 — 1 10—1 м ( 3 + - 3 0 ) • 107 30—300 Мгц 

. 1 — 1 0 - 1 1 м — 10 см ( 3 + - 3 0 ) • 108 300 Мгц — 3 Ггц 

10-1 _ ю - 2 1 0 — 1 см ( 3 + - 3 0 ) • 109 3—30 Ггц 

10-2 __ ю - з Л см — 1 мм ( 3 + - 3 0 ) 1010 30—300 Ггц 

10-3 _ ю - 4 1 мм — 100 мкм ( 3 - 5 -30) 1 0 " 300 Ггц — 3 Тгц 

1 0 - 4 — 1 0 - 5 100 мкм — 10 мкм ( 3 - - 3 0 ) 1012 (3—30) Тгц 

1 0 - 5 — 0 , 7 6 • 10-6 10 мкм — 0,76 мкм (30 +- 40) • 1013 (30—400) Тгц 

( 0 , 7 6 - 5 - 0 , 4 ) 1 0 - 6 0,76—0,4 мкм (40 + 75) • 1013 (400—750) Тгц 

0 , 4 • 10-6—10-7 0,4 мкм — 0,1 мкм ( 7 5 - - 3 0 0 ) • 1013 

10 -7—10-8 0,1 мкм — 10 нм ( 3 + 30) 1015 

10-8—10-9 10 нм — 1 нм (3 + - 3 0 ) • 1016 • .Эти частоты спе-
циальных назва-

1 0 - 9 — 1 0 - ю 1 нм — 0,1 нм (3 + - 3 0 ) • 1017 ний не имеют 

10-10—10-11 0,1 нм — 10 пм (3 + - 3 0 ) • 1018 

< 1 0 - 1 1 < 10 пм > 1 0 1 8 

употребление допускается. 
го поддиапазона от диапазона видимых лучей. 
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Отметим, что в радиосвязи иногда пользуются еще одной раз-
новидностью деления радиоволн, согласно которому говорят 
о длинных (750—3000 м), средних (200—750 м) и коротких 
(10—200 м) волнах. 

Все электромагнитные волны, как видно из таблицы,- могут 
быть разбиты на следующие основные диапазоны: радиоволны, 
инфракрасные лучи, видимые лучи, ультрафиолетовые лучи, 
рентгеновские лучи, гамма-лучи. Как указывалось выше, совре-
менная радиоэлектроника охватывает главным образом первые 
три диапазона (они и рассматриваются в данном учебнике). 
Ультрафиолетовые, рентгеновские и гамма-яучи1 пока еще прак-
тического применения в передаче информации не нашли, но об-
щая тенденция развития радиоэлектроники показывает, что ос-
воение этих диапазонов — дело недалекого будущего. 

Особенности распространения электромагнитных волн разных 
диапазонов подробно описываются в главе 4. 

Классификация радиосредств по степени их сложности. Сог-
ласно принятой в настоящее время классификации радиоэлект-
ронной аппаратуры по степени ее сложности, различают следую-
щие виды радиосредств: большие радиосистемы, радиосистемы, 
радиоприборы, радиоустройства, радиоблоки. 

Основной «единицей» этой классификации является р а д и о ^ 
система. 

Радиосистемой называется любая система, в которой радио-
электронная аппаратура выполняет основную или одну из ос-
новных функций. При этом радиосистема, как правило, состоит 
из нескольких конструктивных единиц. Типичными радиосисте-
мами являются радиоэлектронная система передачи информации 
(система радиосвязи), радиолокационная система температурное 
ветрового зондирования атмосферы (система радиолокатор-
радиозонд или радиолокатор — метеорологическая ракета), си-
стема телеуправления движущимися аппаратами. 

Большая радиосистема включает совокупность отдельных ра-
диосистем, объединенных для выполнения общей комплексной 
задачи. К большим радиосистемам относятся: космическая метео-
рологическая система «Метеор», включающая комплекс метео-
рологических спутников и наземных радиосредств; радиолока-
ционная система метеорологического штормового оповещения, 
включающая несколько радиолокаторов и средства для передачи 
и обработки штормовой информации; единая система связи 
страны; система телесвязи «Орбита», включающая искусствен-
ные ретрансляционные спутники и комплекс наземных станций. 

1 Применение термина «лучи» вместо «волны» в инфракрасном, видимом, 
ультрафиолетовом, рентгеновском диапазонах и в гамма-диапазоне обуслов-
лено тем, что в этих диапазонах большую роль играет квантовая «зернистая» 
природа излучений. 
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Радиоприбор (или радиоаппарат) 1 •—это часть радиосистемы, 
которая представляет собой в конструктивном отношении еди-
ное целое и является эксплуатационно самостоятельной (авто-
номной). Типичные примеры" радиоприборов (радиоаппаратов): 
радиовещательные приемники и телевизоры, радиоизмеритель-
ные приборы, метеорологические радиолокаторы, радиометеоро-
логические станции, радиозонды и т. п. 

Радиоустройством называется часть радиосистемы или радио-
прибора, выполняющая одну из основных функций. Так, радио-
устройствами являются приемное или передающее устройство ра-
диостанции, антенно-фидерное устройство, устройство электро-
питания и т. п. 

Радиоблоком называется эксплуатационно несамостоятель-
ная часть радиоприбора или радиоустройства, выполняющая 
одну или несколько основных функций и конструктивно изго-
тавливаемая независимо от других частей. Примерами радио-
блоков могут быть блок промежуточной частоты СВЧ прием-
ника, радиоблок радиозонда, блок строчной развертки в теле-
визорах и т. п. 

Как и всякая систематизация в непрерывно развивающейся 
науке и технике, приведенная классификация в некоторой сте-
пени условна. Современная радиоэлектронная аппаратура отли-
чается таким разнообразием конструкций и схем, что иногда 
трудно определить, к какой системе, устройству или прибору сле-
дует отнести то или иное радиосредство. 

В то же время эта классификация в большинстве случаев 
позволяет верно отнести каждое средство к соответствующему 
виду, что в свою очередь помогает определить правильный под-
ход к изучению, эксплуатации и ремонту радиоэлектронной ап-
паратуры. 

Классификация радиосредств по информационным призна-
кам. По информационному назначению радиосистемы подразде-
ляются на следующие основные классы: 1) системы передачи 
информации; 2) системы извлечения информации; 3) комбини-
рованные информационные системы; 4) системы управления. 
Приведем краткую характеристику каждой из перечисленных 
систем. 

С и с т е м ы п е р е д а ч и и н ф о р м а ц и и предназначаются 
для трансляции сообщений от источника информации до ее по-
требителя. 

Функциональная схема радиосистемы передачи информации 
показана на рис. 1.2. 

1 Обычно радиоприбором называют изделие менее сложное по конструк-
ции (например, радиозонд, осциллограф), а радиоаппаратом — более сложное 
(например, радиолокатор). 
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Источником передаваемой информации может быть любой 
процесс, происходящий в живых организмах или в неживой при-
роде (голос человека, изображение, температура пространства 
и т. п.). Для передачи эта первичная (или, как ее часто назы-
вают, физическая) информация 0\ предварительно преобра-
зуется в электрическую величину U2 соответствующим электро-
физическим преобразователем информации (микрофоном, пере-
дающей трубкой, датчиком температуры и т. п.) и кодируется 
в специальном кодирующем устройстве. 

Закодированное сообщение U3 воздействует на радиопере-
датчик, осуществляя так называемую модуляцию колебаний не-
сущей частоты. Образованный таким образом радиосигнал £Л 
излучается антенной Ai. 

S 

Рис. 1.2. Радиосистема передачи информации. 
t — источник информации; 2 — электрофизический преобразователь; 3 — кодирую-
щее устройство; 4 — радиопередатчик, 5 — распространение электромагнитных волн; 
6 — радиоприемник; 7 — декодирующее устройство; 8 — обратный электрофизиче-

ский преобразователь; 9 — потребитель информации. 

В приемной части системы излученная электромагнитная 
энергия воспринимается приемной антенной Аг и преобразуется 
последовательно радиоприемником, декодирующим устройством 
и обратным электрофизическим преобразователем (телефоном, 
приемной трубкой, индикатором и т. п.) к виду, необходимому 
потребителю. 

При этом в простейшем случае и при отсутствии помех и ис-
кажений сигналы U't U'b, U' И U'x в радиоприемном устройстве 
должны совпадать с соответствующими сигналами в радиопере-
дающем устройстве. 

Схема, показанная на рис. 1.2, является одноканальной. Если 
же одно несущее колебание используется для передачи инфор-
мации от нескольких источников, то система называется много-
канальной. 

Системы передачи информации образуются всеми комплек-
тами устройств, основными из которых являются радиоприемные 
и радиопередающие. При этом их функциональные схемы могут 
и не содержать отдельных узлов, показанных на блок-схеме 
рис. 1.2, являющейся типовой. 
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система называется активной. 

В с и с т е м а х и з в л е ч е н и я и н ф о р м а ц и и передача 
отсутствует и имеет место только прием (извлечение) информа-
ции. Такой процесс характерен для радиолокации, радиоастро-
номии, радиоизмерений. 

Функциональные схемы перечисленных вцдов систем извле-
чения информации показаны на рис. 1.3. 

Если извлечение информации ^происходит без облучения ис-
следуемого объекта специальным так называемым зондирующим 
сигналом, то система называется пассивной (рис. 1.3а). Если ж е ' 
зондирующий сигнал имеется, то 

В активных системах 
(рис. 1,3 6) малое расстояние 
источника зондирующего сиг-
нала от радиоприемного устрой-
ства позволяет достаточно 
простым способом ввести в ра-
диоприемник «копию» излучен-
ного сигнала, что облегчает 
распознавание (селекцию) в 
приемнике отраженного объек-
том сигнала на фоне помех. 
В радиолокаторах, например, 
на приемной трубке можно ви-
деть импульсы, соответствую-
щие излученному и принятому 
сигналам, и по расстоянию ме-
жду ними судить об удаленно-
сти исследуемого объекта. 

К классу к о м б и н и р о -
в а н н ы х относятся системы, 
являющиеся комбинацией ра-
диосистем извлечения и передачи информации. Примером такой 
системы может служить система радиозондирования атмосферы 
с помощью радиозонда и наземного радиоустройства. Одно и то 
же несущее колебание радиозонда используется как для передачи 
телеметрической информации (температуры, давления, влаж-
ности), так и для контроля траектории радиозонда (для опреде-
ления скорости и направления ветра). Здесь имеет место комби-
нация системы передачи информации (телеметрическая система) 
с пассивной системой извлечения информации (система контроля 
траектории). 

К с и с т е м а м у п р а в л е н и я относятся системы, в кото-
рых информация используется для управления какими-либо 
процессами или аппаратами. Изучаются эти системы в курсе 
«Автоматика и телемеханика» и в данной книге не рассматри-
ваются. 

в 
Рис. 1.3. Радиосистемы 

информации. 
извлечения 

а — пассивная: 1 — исследуемый объект, 
2 — радиоприемник, 3 — потребитель ин-
формации; б — активная: 1 — исследуемый 
объект, 2 — радиопередатчик, 3 — радио-
приемник, 4— потребитель информации, 
5 — зондирующий сигнал, 6 — копия зон-

дирующего сигнала. 
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О с н о в н ы е в ы в о д ы 

1. Практическое применение ряда открытий в области элек-
тромагнитных излучений, выразившееся в изобретении радио-
связи, принадлежит русскому ученому А. С. Попову, который 
в 1895 г. осуществил первую в мире беспроволочную связь. 
Большой вклад в развитие радиотехники сделан русскими и со-
ветскими учеными. 

2. Современная радиоэлектроника благодаря распростране-. 
нию радиоволн со скоростью света, возможности приема очень 
слабых радиосигналов и .миниатюризации радиоаппаратуры все 
шире проникает во все отрасли науки и техники, в том числе 
в гидрометеорологию. 

3. Основными областями применения радиоэлектронной ап-
паратуры являются: радиосвязь, радиовещание, телевидение, 
радиолокация, радионавигация, радиоуправление, радиотелемет-
рия, радиоастрономия, радиометеорология, радиоизмерения, про-
мышленная радиоэлектроника, радиоэлектроника в научных ис-
следованиях. 

4. Все виды радиоэлектронной аппаратуры классифициру-
ются по диапазонам волн, по степени сложности, по информаци-
онным признакам. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И УПРАЖНЕНИЯ 

1. Дайте определение радиоэлектроники. Что общего и каковы основные 
различия между радиоэлектроникой и радиотехникой ? 

2. Перечислите основные области применения радиоэлектронной аппара-
туры. Дайте краткие пояснения по каждой области. 

3. Какие основные открытия предшествовали изобретению А. С. Попо-
вым радио? Опишите работу первого в мире радиоприемника. 

4. Каковы главные этапы развития радиотехники и радиоэлектроники 
в нашей стране? 

5. Для каких целей применяются технические средства радиоэлектроники 
в гидрометеорологической службе? 

6. Назовите основные диапазоны электромагнитных волн и соответ-' 
ствующйе им диапазоны частот. 

7. Рассчитайте, какой диапазон частот включает волны длийой от 0,5 
до 1,5 м. Выразите полученный результат в герцах, килогерцах и мегагерцах. 

8. Определите, в каком диапазоне волн лежат частоты от 250 ООО до 
900 ООО гц) 

9. Как классифицируются радиосредства по степени их сложности? 
Изобразите структурную схему какой-либо радиоэлектронной системы или 
радиоприбора. 

10. Изобразите различные (с точки зрения информационных признаков) 
радиосистемы. 



Г Л А В А 2 

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ 

В радиоэлектронной аппаратуре имеются, как правило, уст-
ройства, предназначенные для получения колебаний электричес-
кого тока. В качестве таких устройств используются электри-
ческие цепи, содержащие индуктивность и емкость; они назы-
ваются колебательными контурами. 

В радиопередающих устройствах с помощью колебательных 
контуров получают токи высокой частоты, необходимые для из-
лучения электромагнитной энергии в виде радиоволн в прост-
ранство; в радиоприемных устройствах колебательные контуры 
необходимы для выделения нужного спектра частоту 

Колебательные контуры выполняют в виде соединенных в оп-
ределенной последовательности катушек индуктивности и кон-
денсаторов. Такой контур называется контуром с сосредоточен-
ными параметрами. 

В диапазоне метровых, дециметровых, сантиметровых и мил-
лиметровых волн применяются контуры с распределенными па-
раметрами. Они рассматриваются в § 2.5. 

В реальный колебательный контур, кроме реактивных эле-
ментов—конденсатора С и катушки индуктивности L,— оказы-
вается включенным и некоторое активное сопротивление R, кото-
рое слагается из сопротивления проводов и катушки индуктив-
ности, а иногда и специально подключенного резистора. 

Электрические величины R, L и С называются параметрами 
колебательного контура. 

Дадим определения и приведем обозначения для некоторых 
характеризующих переменный электрический ток понятий, кото-
рыми мы будем пользоваться при дальнейшем изложении. 

Наиболее часто встречается периодический переменный ток, 
т. е. ток, повторяющий через равные промежутки времени пол-
ный цикл своих изменений. Примером периодического перемен-
ного тока является синусоидальный переменный ток t ' = / m s i n c o ^ 
где i — мгновенное значение тока (т. е. значение тока в любой 
рассматриваемый момент времени); / т — амплитуда (т. е. мак-
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симальное значение) тока; со — угловая частота в радианах 
в секунду ( ю = 2 я / , где f — частота, в герцах); t — время в се-
кундах. 

Периодом называется время Т, в течение которого перемен-
ная величина (ток, напряжение) проходит полный цикл своих 
изменений и возвращается к первоначальному значению. 

Частотой f переменного тока называется число полных цик-
„ , 1 

лов изменении, протекающих в одну секунду, т. е. 

Фазой ф переменного тока называется произведение угло-
вой частоты со на текущее значение времени t, характеризующее 
мгновенное значение величин переменного тока. 

Если два колебания прохо-
дят через свои максимальные и 
нулевые значения неодновре-
менно, то говорят, что между 
этими колебаниями существует 
сдвиг по фазе. При этом при-
нято называть начальной фа-
зой сдвиг по фазе любой вели-
чины по отношению к другой, 
проходящей через нулевое зна-
чение. Так, начальной фазой 

Рис. 2.1. Диаграммы синусоидальных колебания 2 по отношению 
колебаний, сдвинутых по фазе. к к о л е б а н и ю 1 ( р и с . 2 .1 ) я в -

ляется величина ф. 
Для расчета часто пользуются так называемым действующим 

значением переменного тока, численно равным такому значению 
постоянного тока, который в одном и том же сопротивлении за 
один и тот же промежуток времени выделяет одинаковое с пе-
ременным током количество тепла. 

Для синусоидального переменного тока его действующее зна-
чение меньше амплитудного в "j/2 раз, т. е. действующие значе-
ния тока /, напряжения U и э. д. с. Е соответственно равны: 

/ = y f b = 0 , 7 0 7 / m ; 

£ / = y f - = 0 , 7 0 7 £ / m ; 

£ = - ^ = 0 , 7 0 7 £ m . 
ут 

Активное сопротивление R — это сопротивление проводников 
переменному току, связанное с превращением электрической 
энергии в тепловую. Активное сопротивление проводника, изме-
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ренное при переменном токе, будет больше, чем сопротивление 
этого же проводника, измеренное при постоянном токе, по-
скольку переменный ток распространяется не через все попе-
речное сечение проводника, а главным образом по его поверх-
ности (поверхностный эффект). 

Сопротивление проводников переменному току, не связанное 
с превращением электрической энергии в тепловую, а обуслов-
ленное действие лротивоэдс самоиндукции, называется индуктив-
ным сопротивлением ( X L ) . Величина индуктивного сопротивле-
ния зависит от частоты .переменного тока и определяется по фор-
муле 

X L = < * L = 2TzfL, ( 2 . 1 ) 

где Хь — индуктивное сопротивление в омах; со — угловая ча-
стота в радианах в секунду; f-—частота тока в герцах; L—-ин-
дуктивность проводника в генри. 

Сопротивление, которое проявляется в цепи переменного 
тока вследствие реакции зарядов, накапливающихся на обклад-
ках конденсатора, обладающего электрической емкостью, назы-
вается емкостным сопротивлением ( Х с ) • Величина емкостного 
сопротивления определяется по формуле 

где Хс — емкостное сопротивление в омах; С — емкость конден-
сатора в фарадах. 

Полное сопротивление цепи (Z), состоящей из последова-
тельно соединенных активного, индуктивного и емкостного со-
противлений, равно 

Z = V R 2 + ( X L - X c f . ( 2 . 3 ) 

Знак минус в формуле (2.3) отражает тот факт, что реакции 
емкости и индуктивности на переменный ток имеют разные 
знаки. 

Поскольку индуктивное и емкостное сопротивления связаны 
с реакцией на переменный ток, а не с тепловыми потерями, то 
они называются реактивными сопротивлениями (в отличие от ак-
тивного сопротивления). 

Через включенный в цепь постоянного тока конденсатор ток 
не течет, а индуктивность для постоянного тока — очень малое 
сопротивление. 

Для цепей переменного тока с реактивными элементами L 
и С справедливы законы Ома и Кирхгофа. 

Отметим, что для обозначения элементов электрических це-
пей пользуются терминами: активное или реактивное сопротив-
ление, индуктивность, емкость. При этом имеют в виду, что в эти 
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сопротивления включаются сопротивления (активные или реак-
тивные) подводящих проводов, монтажа и т. п. Когда же хотят 
подчеркнуть, что речь идет о деталях конкретных схем, то упот-
ребляют названия: для сопротивления — резистор, для емко-
сти — конденсатор, для индуктивности — катушка индуктивности 
или просто катушка. 

§ 2.1. СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ В КОНТУРЕ 

Свободными колебаниями называются колебания, происхо-
дящие в контуре при отсутствии постороннего источника колеба-
тельной энергии и обусловленные только процессами, возникаю-
щими в самом контуре. 

Рассмотрим физические процессы, происходящие в контуре 
при свободных колебаниях. Для простоты будем считать, что 
в контуре нет активного сопротивления, т. е. он содержит только 

конденсатор С и катушку индуктив-
ности L. Такой контур называют 

1 V ^ 2 I контуром без потерь или идеальным, 
+ 1 Т j контуром. 

Е j - - £ Возникновение свободных коле-
I Г баний в контуре можно обеспечить, 

' —® :—' собрав схему, изображенную на 
Рис. 2.2. Схема получения сво- р и с . 2.2. П о с т а в и в п е р е к л ю ч а т е л ь К 
бодных колебаний в контуре, в положение 1, зарядим конденса-

тор С до напряжения источника 
питания. Затем переведем переключатель в положение 2, обра-
зовав тем самым контур LC, не соединенный с источником пита-
ния. Начиная с этого момента в контуре возникает процесс 
свободных колебаний, отдельные фазы которого приведены на 
рис. 2.3. 

Ф а з а 1 (рис. 2.3 а). Конденсатор заряжен. Вся энергия кон-
тура сосредоточена в виде энергии электрического поля конден-
сатора, величина которой, как известно из электротехники, 
равна 

CU2
r 

W с = —2 , (2.4) 

где Wc — энергия контура; С — емкость конденсатора, Uc — на-
пряжение, до которого заряжен конденсатор. Тока в контуре 
в начальный момент нет. 

Ф а з а 2 (рис. 2.3 б). Конденсатор разрядился через ка-
тушку. За время от фазы 1 до фазы 2 в контуре течет ток и 
энергия контура сосредоточивается в виде энергии магнитного 
поля катушки индуктивности 

W L = - ^ , (2.5) 
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г д е / - — индуктивность катушки; IL — наибольший ток, проте-
кающий в контуре. 

Ф а з а 3 (рис. 2.3 в). За время от фазы 2 до фазы 3 в кон-
туре вновь происходит перераспределение энергии между ка-
тушкой индуктивности и конденсатором. Конденсатор вновь ока-
зывается заряженным до напряжения Uc, а ток снова равен 
нулю. Однако знак заряда конденсатора поменялся на проти-
воположный. 

Ф а з а 4 (рис. 2.3 г). Процесс продолжается, в контуре вновь 
течет ток (направление его противоположно току, протекаю-
щему в фазах 1—3). 

Ф а з а 5 (рис. 2.3 д). Ток в контуре опять становится рав-
ным нулю. 

Диаграммы тока (/) и напряжения (U) в контуре показаны 
на рис. 2.3 е. 

Полный цикл колебаний (моменты от фазы 1 до фазы 5) на-
зывается периодом колебаний (Т), а величина, обратная пе-
риоду,— частотой колебаний (/). 

Выведем формулу для определения f через параметры кон-
тура. 

Так как мы условились считать контур идеальным, т. е. не 
имеющим потерь энергии, то энергия, запасаемая в конденса-
торе, в фазе 1 равна энергии, сосредоточенной в поле катушки 
в фазе 2. Приравняв правые части формул (2.4) и (2.5), по-
лучим • 

и 

5' 
t 

г е 
Рис. 2.3. Свободные колебания в контуре. 

CU\ 
(2.6) 2 2 
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По закону Ома амплитуда тока в цепи с конденсатором 
равна 

/ с = - ^ - = - ^ - = £/сшС. (2.7) 
с 

соС 

Но ток в контуре течет один (т. е. IL—IC), поэтому значе-
ние 1с можно подставить в правую часть равенства (2.6). По-
лучим 

CUl = LUc^C3, 
откуда угловая частота 

" - V W - < 2 - 8 > 

Эта частота называется собственной частотой колебаний кон-
тура, ее значение в герцах равно 

<Й 1 

Частота f , как видно из формулы (2.9), уменьшается с уве-
личением индуктивности и емкости. Это математическое выра-
жение физического явления, проявляющегося в том, что чем-
больше индуктивность, тем медленнее происходит изменение 
тока, и чем больше емкость, тем больше времени нужно на пе-
резарядку конденсатора. 

Д л я -расчетов удобно пользоваться так называемым характе-
ристическим сопротивлением контура, которое равно отношению 
амплитуды напряжения к амплитуде тока при свободных коле-
баниях. Из формулы (2.6) можно получить выражение для ха-
рактеристического сопротивления р: 

ис . (2.10) 

Все вышеприведенные расчеты справедливы для случая от-
сутствия потерь энергии в контуре. В реальном контуре всегда 
неизбежны потери энергии на активном сопротивлении. Поэтому 
количество энергии с каждым циклом колебаний в реальном 
контуре убывает, т. е. свободные колебания всегда являются за-
тухающими. Количественно скорость убывания амплитуд свобод-
ных колебаний в контуре характеризуется затуханием контура d, 
величина которого вычисляется по формуле 

где R — активное сопротивление контура. 
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Величина, обратная затуханию, называется добротностью кон-
тура Q: __ 

1 р _ / 4 -
Q R R 

(2.12) 

U 

Выведем еще одно выражение для Q. Умножив числитель и 
знаменатель подкоренного выражения формулы (2.12) на час-
тоту со, получим ——. Условимся, 

соС 
что при некотором значении 
( о = и 0 соблюдается равенство 

c o 0 L = — т о г д а подкоренное 
® о С * а) выражение станет равным либо 

(co0L)2, либо т - е -

1 

Q 
<AqL W 0 C 

R R 
(2.12a) 

Q 

1\ Л Л . 
0 \ 1 \ 

Кл 

J \г 

7V,. 

Рис. 2.4. Изменение амплитуды 
напряжения на конденсаторе при 

разной добротности контура. 

Ниже будет показано, при 
каких значениях ©о указанное 
выражение пригодно для расче-
тов. 

Чем меньше величина доброт-
ности (или, как принято гово-
рить, чем ниже добротность) , тем 
быстрее убывает амплитуда сво-
бодных колебаний. При некото-
ром малом значении Q колеба-
ния . могут вообще не возник-
нуть (это происходит при 

^ 2 ^ к о н т у р в таком случае называется апериодическим. 
На рис. 2.4 показаны диаграммы изменения амплитуды на-

пряжения на конденсаторе при затухающих свободных колеба-
ниях при большой (рис. 2.4 а), при меньшей (рис. 2.4 б) до-
бротности контура и в апериодическом контуре (рис. 2.4 в). 

У контуров среднего качества Q = 50-f-200, а контуры высо-
кого качества имеют значение Q > 2 0 0 . 

Отметим, что для соблюдения размерности во все приведен-
ные в настоящей главе формулы значения сопротивлений нужно 
подставлять в омах, емкостей — в фарадах, индуктивностей — 
в генри, частот — в герцах, периодов — в секундах. 
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Пример. Замкнутый колебательный контур содержит элементы С=500 пф, 
Я=2,5 ом и катушку индуктивности L. Определить значение L, при котором 
/ = 1 0 Мгц. Найти для этого случая период свободных колебаний в контуре, 
характеристическое сопротивление, добротность и затухание контура. 

Из формулы (2.9) найдем 

1 = (2х/)2С = • 10б)21. 500 • 10-12 ~ 5 1 ' 1 0 - 6 г н ^ 5 1 м к г н -

Период свободных колебаний — величина, обратная частоте 

Характеристическое сопротивление контура находим по формуле (2.10) 

51 • 10^6 _ *320 ом. 
500 • 10-12 

Добротность контура, согласно формуле (2.11), будет 

Затухание контура вычислим как величину, обратную добротности, 

d = = 0,0078. 

§ 2.2. ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ 
КОНТУРЕ 

В предыдущем параграфе было показано, что в реальном 
контуре происходит процесс свободных затухающих колебаний. 
Чтобы колебания были незатухающими, колебательный контур 
должен получать энергию от источника переменной э. д. е., под 
воздействием которой будет непрерывно происходить восполне-
ние потерь энергии, вызванных расходом ее на активном сопро-
тивлении. Полученные таким образом незатухающие колебания 
уже не являются свободными и носят название вынужденных 
колебаний. 

Источник переменной э. д. с. можно подключать к контуру 
так, чтобы его ток последовательно протекал через все элементы 
контура или разветвлялся, проходя параллельно через ветви 
с емкостью и индуктивностью. 

Оба эти способа показаны на рис. 2.5. Контур, изображен-
ный на рис. 2.5 а, называется последовательным, а контур, пред-
ставленный на рис. 2.5 б, называется параллельным. 

Рассмотрим процесс вынужденных колебаний в последова-
тельном контуре. 

Действие переменной э. д. с. вызывает в контуре ток, ампли-
туду которого обозначим / т . Пользуясь знаконом Ома и форму-
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лами (2.1), (2.2) и (2.3), определим значение тока 1 т как отно-
шение э. д. с. к полному сопротивлению контура 

/ . — т = ~7= ,Б (2ЛЗ) 

/ « ' ф - ^ г ) 

Выражение (2.13) называется уравнением резонансной кри-
вой тока. 

Протекающий в контуре ток I m создает на каждом элементе 
контура напряжение. Амплитуда напряжения на индуктивности 

UmL=Im<>>L, на емкости Umc — Im )> н а активном сопротив-
лении UmR = ImR. 

ному (б) колебательным контурам. 

Согласно второму закону Кирхгофа, сумма мгновенных зна-
чений этих напряжений в каждый момент времени равна э. д. с. 
источника. На рис. 2.6 а показаны диаграммы изменений во 
времени мгновенных значений тока (i) и напряжений на актив-
ном сопротивлении (uR ) , на индуктивности (ul) И на емкости 
(«с). Напряжение ur совпадает по фазе с током, напряжение 
иь опережает ток на 90° (четверть периода), напряжение ис от-
стает от тока на 90°. По отношению друг к другу Ul и ис сдви-
нуты по фазе на 180° (половину периода). Когда uL и ис при-
нимают максимальные значения, ток и напряжение на активном 
сопротивлении становятся равными нулю. 

В электротехнике и радиоэлектронике представление пере-
менных синусоидальных величин удобно осуществлять с помо-
щью векторных диаграмм, которые дают наглядное представле-
ние о соотношениях амплитуд и фаз токов и напряжений. 

Правила построения векторных диаграмм следующие: 1) на-
пряжения и токи изображаются в виде векторов (стрелок), 
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длина которых пропорциональна величинам напряжения и тока; 
2) факт отставания по фазе одной величины от другой отра-
жается поворотом «отстающего» вектора по часовой стрелке на 
соответствующий угол (при 90° угол получается прямым); 
3) факт опережения по фазе отражается поворотом «опережаю-
щего» вектора против часовой стрелки; 4) факт совпадения 
двух величин по фазе отражается на диаграмме изображением 
векторов по одной прямой со стрелками в одну сторону. 

а) 

6) 

Рис. 2.6. Колебательные процессы в последовательном 
контуре. 

а — диаграммы тока и напряжений; б — векторная диаграм-
ма. 

На рис. 2.6 б изображена векторная диаграмма последова-
тельного контура. Вектор тока / направлен вертикально вверх. 
Напряжение на активном сопротивлении UR совпадает по фазе 
с током и его вектор также направлен вверх. Вектор напряже-
ния на индуктивности UL, опережающего ток на 90°, отложен 
влево (против движения часовой стрелки), а вектор напряже-
ния на емкости Uc, отстающего от тока на 90°, отложен вправо 
(по часовой стрелке). 

Вектор напряжения источника Е определяется как геометри-
ческая сумма трех напряжений U c . U l И UR. П О правилу сло-
жения векторов сделаем следующие операции: 1) сложим век-
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торы UL 'и UC (результирующий вектор равен их разности, так 
как векторы находятся на одной прямой, но направлены в раз-
ные стороны); 2) результирующий вектор UL — U c сложим 
с вектором UR. Вектор Е определяется как диагональ прямо-
угольника, построенного на векторах UR и UL — Uc. 

Угол ср между векторами Е и I показывает сдвиг фаз между 
ними. На рисунке Е опережает / на угол ф. Вычислить этот 
угол можно с помощью формулы тангенса (используя извест-
ные стороны треугольника, образованного векторами Е, UR и 
UL-Uc) 

tgcp: 
U, —U r X,, 

U г R 
(2.14) 

где Хк—реактивное сопротивление контура, равное 
На рис. 2.7 изображена диаграмма 

сопротивлений последовательно соеди-
ненных элементов R, L и С и полного 
сопротивления Z. 

Как видно из рисунка, в цепи пе-
ременного синусоидального тока ре-
зультирующее сопротивление равно 
корню квадратному из суммы квадра-
тов, включенных в цепь сопротивлений, 
в отличие от цепи постоянного тока, 
где результирующее сопротивление 
двух последовательно соединенных 
сопротивлений равно их арифметиче-
ской сумме. 

Резонанс напряжений. Найдем, как влияет на колебательный 
процесс в последовательном контуре изменение частоты со источ-
ника питания. При этом параметры контура R, L и С, а также 
величину Е будем считать неизменными. 

Очевидно, при некотором значении а = со0 реактивное сопро-
1 

Хг-Х/ 

Рис. 2.7. Диаграмма сопро-
тивлений последовательно 
соединенных элементов R, 
С и L (треугольник сопро-

тивлений) . 

тивление контура XR=aL-
со С 

станет равным нулю, т. е. 

и 0Z.= (2.15) 

Явление, при котором полное сопротивление контура стано-
вится равным его активному сопротивлению, называется резонан-
сом, частота ©о называется резонансной частотой, а выражение 
(2 .15)—условием резонанса. 

Из выражения (2.15) определим значение резонансной час-
тоты /о 

й0 1 
/ о = 2 % f l C 

(2.16) 
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Это выражение, полностью совпадающее с формулой (2.9), 
показывает, что резонансная частота контура равна его собст-
венной частоте. Этот вывод свидетельствует о том, что резонанс 
в последовательном контуре наступает при условии равенства 
частоты э. д. с. источника и частоты собственных колебаний кон-
тура. 

Так как при резонансе сопротивление емкости равно сопро-
тивлению индуктивности, а ток /р , протекающий через элементы 
контура при резонансе, один и тот же, то и величины напряже-
ний на емкости £/ср=Л> ( ю ^ ) 

равны между собой (хотя по на-
правлению UCv и ULр различаются 
на 180° и сумма их равна нулю), 
так что на активном сопротив-

1р 

и, 

И индуктивности ULV=IV>(i)qL 

и, Чр 'ср 
Рис. 2.8. Векторная диаграмма после-
довательного контура при резонансе. 

Рис. 2.9. Кривые зависимости 
полного сопротивления последова-
тельного контура от частоты 

{R3>R2>Ri)-

лении R оказывается падение напряжения, равное э. д. с. источ-
ника (Uцр=Е = I-pR). Поэтому резонанс в последовательном 
контуре называется резонансом напряжений. 

Определим соотношение между величиной напряжения при 
резонансе на реактивном элементе и величиной э. д. с. источника. 
На индуктивности 

U, 
/ VR R Q; 

на емкости 

<йС 
1 

<0 С 
IDR R -Q, (2.17) 

где Q — добротность контура (см. формулу (2.12а). 
Из формул (2.17) следует, что напряжение на каждом ре-

активном элементе при резонансе в Q раз больше, чем э. д. с. 
источника. 
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На рис. 2.8 показана векторная диаграмма последователь-
ного контура для момента резонанса напряжений. Как видно 
из диаграммы, ток в контуре при резонансе напряжений совпа-
дает по фазе с э. д. с. источника. 

На рис. 2.9 показаны кривые изменения полного сопротивле-
ния контура Z в зависимости от частоты f при разных значе-
ниях активного сопротивления R. Точка fo соответствует резо-
нансу напряжений, при этом Z=R. Из рисунка видно, что чем 
больше активное сопротивление, тем более пологой получается 
кривая. 

Резонансные кривые. Ток в контуре, как и сопротивление, 
зависит от частоты. Если построить зависимости тока от изме-

Рис. 2.10. Резонансные кривые последовательного контура при зна-
чениях добротности Ql>Q2>Qs. 

а — в абсолютных значениях тока; б — приведенные. 

нения частоты, то получатся кривые, обратные кривым сопро-
тивления, так как ток при одной и той же э. д. с. обратно про-
порционален сопротивлению. 

Кривые зависимости тока контура от частоты называются 
резонансными кривыми последовательного контура. 

Однако на практике пользуются не графиками абсолютных 
значений тока (рис. 2.10 а) , а графиками относительных вели-
чин (по оси абсцисс откладывается отношение частоты источ-
ника к резонансной частоте контура, а по оси ординат — отно-
шение тока к его величине при резонансе). 

Выведем соотношения для этого случая. Прежде всего пре-
образуем выражение, стоящее в круглых скобках в формуле 
(2.13), умножив и разделив его на соо 

®0 ) ( СО0 Сй0Сй1С ) ' ( 2 . 1 8 ) 
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Умножив и разделив на соо величину ^ J ^ , получим 

1 «о 
о)0ю1С и2и/.с 

Принимая во внимание, что <оо=— ^ найдем 
iLC 

1 "о 1 
о 1 • 2 г г* 2 COgZ-С ®Q 

Л 

Тогда выражение (2.18) запишется в виде 

(О 1 \ со Z, ( а м° 
(й0 a0(ALC I 0 { ш0 ю 

Теперь максимальная амплитуда тока 
£ Е 

+ ]/"/?2+(a>oZ.)2' " 
(й0 

_£_ £ 
Л Л 

co0L _ со coo f fo 
где п = Q, а у - — 

соо со fo / £ 
Зная, что ток при резонансе 1 т р = — , определяем 

А 
1 

I тр У \ + Q2y2 
(2.19) 

Формула (2.19) называется уравнением приведенной резо-
нансной кривой, а кривые на рис. 2.10 6—• приведенными резо-
нансными кривыми. Величина 

У = -(2.20) 

называется относительной расстройкой контура. Считая, что при 
частотах, близких к резонансной, f t t f o , выражение (2.20) можно 
записать в виде 

ц f 2 — f о ( / + / о ) ( / - / о ) _ 2 / - А / 9 А / (2.21) 
' / о / / о / / о / / о ' 

где A/—f — /о — так называемая абсолютная расстройка контура. 
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Анализируя форму приведенных резонансных кривых, можно 
сделать следующие важные выводы: 1) форма кривой зависит от 
добротности контура: чем больше Q, тем острее резонансная 
кривая; 2) э. д. с. источника может вызвать в контуре относи-
тельно большой ток только при частотах, близких к резонанс-
ной частоте контура (обычно говорят, что контур «пропу-
скает» только колебания, частота которых близка к резо-
нансной). 

Полоса пропускания. Полосой пропускания контура при-
нято называть спектр частот, в пределах которого токи в кон-
туре отличаются от своего резонансного значения не более чем 

в ]/2 раз. Величину полосы пропускания легко найти из урав-

нения (2.19), считая, что - — - - = — и зная, что у=2-^— [см. 
/шр У2 fo 

формулу (2.21)]: 
1 1 1 

V 2 VI+ W / i + Q 2 ^ ) 2 

( A f \ 2 

Приравнивая подкоренные выражения 2 = 1 + Q2^2 ——j и из-

влекая квадартный корень, получим 

За полосу пропускания последовательного контура прини-
мается величина 

2 А / = ~ з г . (2.22) 

Формула (2.22) показывает, что чем выше добротность кон-
тура, тем уже полоса пропускания. 

Пример. Определить полосу пропускания контура, рассчитанного в каче-
стве примера на стр. 28. Пользуясь формулой (2.22), найдем 

Ci \ j: 106 2 Д / = 1 2 8 яй 7 кгц. 

Если бы добротность контура была выше, например, 250, то полоса про-
пускания была бы уже, т. е. 2Af=4 кгц. 

Полосу пропускания легко найти, проведя на графике при-
веденной резонансной кривой прямую, параллельную оси абс-

Im 1 / 
цисс, на уровне (эта прямая приведена на рис. 2.10 б). 

/шр 1 2 

3* 35 



Последовательный контур часто используется в антенных це-
пях приемных устройств, где резонанс напряжений дает возмож-
ность получить на входе приемника напряжение, значительно 
превышающее э. д. е., наведенную в антенне. 

§ 2.3. ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ 
В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ КОНТУРЕ 

Рассмотрим процесс вынужденных колебаний в параллель-
ном контуре, при этом для простоты расчетов будем считать, что 
активное сопротивление R сосредоточено только в индуктивной 
ветви контура (см. рис. 2.5 6). 

Определим общее (так называемое эквивалентное) сопротив-
ление контура Z3 (сопротивление двух параллельных его вет-
вей) : 

= z , + 1 2 ' (2.23) 

где Z± — сопротивление емкостной ветви, Z2 — сопротивление 
индуктивной-ветви контура. 

g 
По закону Ома ток в общей цепи /=—=—. Ток в каждой 

Zs 
ветви можно определить, исходя из того, что к обеим ветвям 
контура приложено одно и то же напряжение, равное Е: 

Iг — — \ I j = г Е •• (2.24) 
(О С 

Увеличение частоты, как видно из этих формул, ведет к уве-
личению тока в емкостной ветви и к уменьшению тока в индук-

„ тивной ветви. 
Резонанс в параллельном контуре. Так же как и в последо-

вательном контуре, в параллельном контуре- наблюдается явле-
ние резонанса" при некоторой частоте со = соо. Условием резо-
нанса является равенство — — (знак «приближенно 

сооС 
равно» употреблен из-за наличия активного сопротивления в ин-
дуктивной ветви). Ток в общей цепи Ли при резонансе совпа-
дает по фазе с напряжением источника ЕТ и эквивалентное со-
противление контура оказывается чисто активным. Величина 
этого сопротивления может быть подсчитана, если в формулу 
(2.23) подставить значения Z t и Z2. Опуская промежуточные 
действия, приведем несколько использующихся при практичес-
ких расчетах выражений для определения RB: 

R3 = RQ2; R3 = pQ. 
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Векторная диаграмма для случая резонанса показана на 
рис. 2.11. При резонансе токи в ветвях почти равны между со-
бой: 1тс = 1ть, а ток в общей цепи равен их разности 1т = 
—Imc — /mi и имеет наименьшее из всех возможных значение. 
Сопротивление контура, следовательно, имеет наибольшее зна-
чение. 

При резонансе в параллельном контуре имеют место следую-
щие соотношения: 

ток в общей цепи 

R* р2 

ток в емкостной ветви 

IтС ~ 

' mL' 

со0С 

ток в индуктивнои ветви 
/„ 

VR'2 + ("0-О2 

Imc 
Рис. 2.11. Векторная диаграмма параллельного 

контура при резонансе (ш=соо). 

В реальных контурах активное сопротивление обычно на-
много меньше, чем индуктивное (R<€.a>oL), поэтому 

I mL ' со 0L р • 

Отношения токов в каждой ветви к току в общей цепи равны 

(2.25) mL тС 
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Как видно из выражения (2.25), при резонансе в каждой 
ветви ток примерно в Q раз больше.тока в общей цепи. Поэтому 
в параллельном контуре имеет место резонанс токов1. 

Зависимость абсолютной величины эквивалентного сопротив-
ления параллельного контура Z3 от частоты f э .д. с. источника 
показана на рис. 2.12. 

Построим векторную диаграмму параллельного контура 
(рис. 2.13 а) для случая со >оо0. Вектор э.д. с. Ет направим 
вверх, тогда вектор тока 1 т С , опережающего напряжение источ-
ника на 90°, будет направлен влево; вектор тока I m L отстает от 
вектора этого напряжения на некоторый угол фь, не равный 
в общем случае 90° из-за наличия в этой ветви активного сопро-

тивления R. Вектор тока в общей 
цепи / т — это геометрическая 
сумма векторов 1 т С и 1 т Ь . Как 
видно из диаграммы, ток 1 т опе-
режает напряжение Е на угол г|х 
В случае со<со0 вектор 1 т (диаго-
наль (параллелограмма), как вид-
но из рис. 2.13 6, отстает от век-
тора напряжения. 

Резонансные кривые. При рас-
смотрении резонансных явлений 

_j- в контурах мы до сих пор не учи-
тывали внутреннего сопротивле-

п 0 1 0 г . ния источника э.д. с. Если в по-Рис. 2.12. График зависимости . 
эквивалентного сопротивления па- следовательном контуре внутрен-
раллельного контура от частоты, нее сопротивление источника по-

следовательно подключено. к ос-
тальным элементам (и .при расчетах просто складывается с об-
щим сопротивлением), то в параллельном контуре оно включается 
параллельно ветвям контура и оказывает существенное влияние 
на резонансные свойства контура. 

В практических схемах параллельный контур -бывает вклю-
чен в качестве нагрузки в анодную цепь электронной лампы, об-
ладающей внутренним сопротивлением Ri. При этом возможны 
три случая. 

1. Эквивалентное сопротивление контура Z3 намного превы-
шает Ri, т. е. Zs^>Ri. При резонансе ток в общей цепи / т ~ 

с 
минимален, напряжение на контуре U K ~ E и не зави-Z; 

сит от частоты 

1 Напомним, что в последовательном контуре величина Q показывает, во 
сколько раз при резонансе напряжение на каждом из реактивных элементов 
превышает напряжение, приложенное к контуру. 
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2. Эквивалентное сопротивление контура Тогда ток 
Е 

в общей Д6ПИ 1т ж—— и не зависит от частоты. Напряжение на 

контуре £/„ изменяется пропорционально его сопротивлению и 
при резонансе имеет наибольшее значение. 

Рис. 2.13. Векторные диаграммы параллельного контура. 
а) <и>соо; б) со<соо. 

3. Эквивалентное сопротивление контура ZA и RI соизме-
римы друг с другом. Тогда 1Т и UK изменяются в зависимости 
от частоты. 

Резонансные кривые для всех трех случаев показаны на 
рис. 2.14. 

Рис. 2.14. График зависимости напряжения UK и тока / 0 в параллельном 
контуре от частоты при разных соотношениях Za и Ri. 

a) Z 3 > Rf-, б) Z 3 < Rt\ в) Z 3 соизмеримо по величине с Rv 

Пользуясь этими кривыми, определим полосу пропускания 
контура. При этом различают полосу пропускания по току 2Д/Т 
(спектр частот, в пределах которого ток в общей цепи / т пре-

вышает значения тока при резонансе I m не более чем в "|/2 раз) 
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и полосу пропускания по напряжению 2 А f a (спектр частот, 
в пределах которого напряжение на контуре UK меньше напря-
жения на контуре при резонансе не более чем в У2 раз). 

Из рисунка видно, что полосы пропускания параллельного 
контура зависят от соотношений между значениями Za и Ri. 

При Z a ^ R i полоса пропускания по напряжению бесконечно 
велика (контур не обладает избирательными свойствами по на-
пряжению), а при полоса пропускания по току беско-
нечно велика; если 2Э и R% соизмеримы по величине, то полосы 
пропускания имеют конечные значения. 

Полосу пропускания по напряжению для этого случая можно 
рассчитать по формуле (2.22), выведенной для последователь-
ного контура: 

2Д/ в = - $ " . (2-26) 

Следует иметь в виду, что значение добротности Q ' вычис-
ляется с учетом шунтирующего действия внутреннего сопротив-
ления источника Ri: 

Q'= Qn • (2.26а) 
+ Rt 

§ 2.4. ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ 
В СВЯЗАННЫХ КОНТУРАХ 

В радиоэлектронной аппаратуре очень часто встречаются 
схемы, в которых часть энергии колебательного контура пере-
дается в другой колебательный контур. Образуется система, со-
стоящая из двух колебательных контуров: первичного, возбуж-
даемого источником э. д. е., и вторичного, являющегося «получа-
телем» энергии от первого контура. В практике применяются 
системы, состоящие также из нескольких контуров. 

Существует несколько видов связанных контуров, отличаю-
щихся друг от друга так называемым элементом связи, общим 
для обоих контуров. Для изображенных на рис. 2.15 связанных 
контуров элементами связи являются: трансформатор, состав-
ленный из катушек Li и Lz (рис. 2.15 а), автотрансформатор Li 
(рис. 2.15 б), конденсатор Со в (рис. 2.15 в), активное сопротив-
ление RCB (рис. 2.15 г). В зависимости от способа взаимного 
влияния контуров связь называется трансформаторной (или ин-
дуктивной), автотрансформаторной, емкостной, кондуктивной. 

Степень взаимного влияния одного контура на другой оцени-
вается коэффициентом связи К. 

Рассмотрим один из наиболее часто встречающихся видов 
связанных контуров—связанные контуры с трансформаторной 
связью (рис. 2.15 а). Общий магнитный поток, связывающий 
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катушки Li и Ьг, пропорционален величине тока в катушке пер-
вичного контура. 

Амплитуда наведенной в катушке вторичного контура э. д. с. 

E 2 = a>MIlt (2.27а) 

где М — коэффициент взаимной индуктивности; со — частота; 
Ii — ток в первичном контуре. Величина соМ имеет размерность 
сопротивления и называется сопротивлением связи. 

а) 6) 

в) Ri Ccs Rz 
— lh r -c 

Рис. 2.15. Связь м е ж д у колебательными контурами. 
-трансформаторная (индуктивная); б—автотрансформаторная; 

в — емкостная; г — кондуктивная. 

Коэффициент связи для контуров с трансформаторной связью 
определяется по формуле 

„ М 

Коэффициент связи показывает, какую часть магнитного по-
тока катушки Li составляет магнитный поток, пронизывающий 
обе катушки, т. е. связывающий оба контура. 

Резонанс напряжений. Пусть каждый из связанных конту-
ров настроен на частоту э. д.с. источника Eim, т. е. в каждом 
контуре выполняется условие резонанса напряжений. В этом 
случае ток первичного контура 7im совпадает по фазе с напря-
жением Em. Этот ток создает на катушке вторичного контура 
э. д. с. взаимоиндукции Ег т , равную АщСоМ, которая отстает по 
фазе от тока hm на 90°. Под воздействием этой э. д. с. во вторич-
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ном контуре появляется ток hm- Согласно условию резонанса, 
этот ток совпадает по фазе с э. д. с. Егт и равен 

' 2т' 
с2пг 

' R2 

Этот ток оказывает обратное воздействие на первичный контур, 
наводя на катушке Li первичного контура э .д. с. взаимоин-
дукции 

(а>М) 2 
Ri 

(2.28) 

которая отстает по фазе от тока hm на 90° 

L 
F Чт 

1т 
1т 

Сказанное иллюстрируется ве-
кторной диаграммой (рис. 2.16). 
Как видно из диаграммы, э .д. с. 
Е ' направлена противоположно 

h 'т 
э. д. с. источника Е 1 т, Е' 1т 
противодействует первичному то-
ку hm, уменьшая его величину: 

•Лт 
т Elm 

EZm 
Рис. 2.16. Векторная диаграмма 
контуров, связанных индуктив-

ной связью. 

Подставив в эту формулу зна-
чение Е ' из (2.28), получим 

h т 
R1 + 

(иАО 2 

Ri 
Ri+rB 

(2.29) 

со 2 М 2 

где гвн=—-— называется вносимым сопротивлением. 
Rz 

Поясним физический смысл вносимого сопротивления. Как 
видно из соотношения (2.29), эффект получается такой, как будто 
в результате связи в первичном контуре увеличилось активное 
сопротивление. Объясняется это тем, что энергия, подводимая 
от внешнего источника к первичному контуру, расходуется не 
только в нем, но и частично передается во вторичный контур. 
Потребление же вторичным контуром энергии из первичного 
равносильно включению в первичный контур активного сопро-
тивления, рассеивающего то же самое количество энергии, ко-
торое потребляет вторичный контур. Поэтому говорят, что бла-
годаря связи из вторичного контура в первичный «вносится» 
некоторое сопротивление, уменьшающее добротность контура. 
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Указанное рассуждение справедливо для случая, когда вто-
ричный контур настроен в резонанс. 

Если же вторичный контур не настроен в резонанс, то вноси-
мое в первичный контур сопротивление становится комплексным, 
т. е. содержащим и активное, и реактивное сопротивления. Если 
при этом сопротивление вторичного контура имеет индуктивный 
характер, вносимое им сопротивление в первичный контур имеет 
емкостный характер, и наоборот. Отсюда следует, что расстро-
енный вторичный контур нарушает настройку и первичного 
контура. 

Описанные выше свойства связанных трансформаторной 
связью контуров распространяются на другие виды связи с той 
лишь разницей, что изменяются выражения для расчета сопро-
тивления связи, коэффициента связи и некоторых других харак-
теристик. 

Резонансные кривые. Пусть резонансные частоты первичного 
и вторичного контуров равны между собой (foi = f o 2 = / o ) . Рас-
смотрим, как будет влиять на величину тока во вторичном кон-
туре изменение связи между контурами. 

Предположим вначале, что связь слабая. Тогда при измене-
нии частоты проявляются резонансные свойства вторичного кон-
тура и ток /2 изменяется так, как показано на рис. 2.17 (кри-
вая 1). Увеличим связь между контурами. Максимальное значе-
ние тока при резонансе hm будет больше, чем в первом случае 
(кривая 2). При некоторой величине связи, называемой крити-
ческой связью, значение тока достигнет самой большой вели-
чины hmm (кривая 3). Эта величина тока читается «макси-

,43 



мум-,максиморум» (максимальное из -всех максимальных зна-
чений) . 

При критической связи вносимое в первичный контур актив-
ное сопротивление равно собственному сопротивлению этого кон-
тура: rBH = i?l. 

Однако связь можно увеличивать и далее (например, сбли-
жать катушки L± и Ьъ в контурах с индуктивной связью). Начи-
ная с некоторого момента на резонансной кривой появится про-
вал, т. е. кривые примут двугорбую форму (кривые 4 й 5). Ток 
на частоте fo уменьшится, так как вносимое сопротивление ста-
нет больше собственного сопротивления первичного контура 
( Г в н > Я 1 ) . 

Если же несколько расстроить контуры, то ток 1% на неко-
торых частотах f и f" снова примет значения hmm- Эти частоты 
носят название частот связи. По мере увеличения связи провал 
в резонансной кривой становится больше и разность частот 
связи f" •—f возрастает. 

Полоса пропускания. Полоса пропускания связанных конту-
„ „ „ Izmm ров определяется ширинои резонансной кривои на уровне — • 

Полоса пропускания, как видно из рис. 2.17, тем шире, чем силь-
нее связь между контурами. Самая большая полоса пропуска-
ния системы из двух связанных контуров 2Д/ т а х , как показы-
вают расчеты (которые из-за громоздкости здесь не приводятся), 

£ 
равна 3,1 — , т. е. в 3,1 раза превышает полосу пропускания 

У 
одиночного контура (а при критической связи полоса пропуска-

При этом, как видно из рис. 2.17, крутизна двугорбых кри-
вых больше, чем обычных резонансных кривых. Это явление 
используется для применения связанных контуров в схемах, 
где необходимо обеспечить пропускание резко ограниченного 
опектра частот. В этих случаях говорят об избирательности 
схемы, т. е. о ее способности реагировать на определенный спектр 
частот. 

Настройка. Настройка системы из двух связанных контуров 
бывает нужна для того, чтобы обеспечить передачу во вторич-
ный контур возможно большей мощности. При этом стремятся 
получить во вторичном контуре либо максимальный ток, либо 
требуемую полосу пропускания при возможно большей избира-
тельности. 

Настройкой первичного контура можно добиться резонанса 
на одной из частот связи (его называют первым частным резо-
нансом), настройкой вторичного контура — второго частного 

У 2 
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резонанса — на другой частоте связи. Однако для передачи 
максимальной мощности нужно еще подобрать наивыгоднейшую 
связь. 

Как показывают расчеты, наилучшая передача мощности из 
первичного контура во вторичный возможна при выполнении 
двух условий: реактивное сопротивление, вносимое в первичный 
контур, должно быть равно по величине и противоположно по 
знаку его собственному реактивному сопротивлению, а активное 
сопротивление, вносимое в первичный контур, равно его собст-_ 
венному активному сопротивлению. В отрегулированной таким 
образом схеме связанных контуров наступает резонанс, называе-
мый общим резонансом. 

Общего резонанса можно достичь путем нескольких последо-
вательных настроечных операций. Сначала устанавливают сла-
бую связь и настраивают первичный контур по максимуму тока 
во вторичном контуре. Затем увеличивают связь и, повторяя 
настройку первичного контура, отмечают новое значение ма-
ксимума тока 1%. Такие операции повторяют до тех пор, пока 
дальнейшее увеличение связи уже не будет приводить к росту 
тока h-

Несмотря на то, что указанный способ требует наличия всего 
двух органов регулировки (для изменения связи и для измене-
ния одного из реактивных параметров первичного контура), он 
применяется редко из-за длительности процесса настройки. 

Более удобен и широко применяется так называемый полный 
резонанс, которого добиваются настройкой каждого связанного 
контура порознь и последующим подбором оптимальной связи. 
Очевидно, что в этом случае система связанных контуров дол-
жна иметь три органа регулировки, однако сам процесс получе-
ния полного резонанса сводится всего к трем операциям. 

Рассмотренные способы настройки используются тогда, 
когда, например, необходимо обеспечить наибольшую передачу 
мощности с оконечного каскада передатчика в антенный контур 
(см. главу 5). 

Если связанные контуры применяются главным образом для 
обеспечения достаточно широкой полосы пропускания, то ее 
можно регулировать, изменяя связь между настроенными в ре-
зонанс контурами. 

В практических схемах обычно контуры не настраивают 
точно в резонанс, обеспечивая тем самым нужную крутизну ре-
зонансной кривой (не заботясь особо о передаче наибольшей 
мощности). 

Связанные контуры используются в усилителях промежуточ-
ной частоты приемников (см. главу 6), для которых требуется 
обеспечить резонансную кривую, по форме приближающуюся 
к идеальной П-образной характеристике. 
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§ 2.5. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В СИСТЕМАХ 

С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 

В предыдущих параграфах мы рассматривали контуры, в ко-
торых индуктивность, емкость и сопротивление были сосредото-
чены в определенных участках схемы в виде радиодеталей: ка-
тушек индуктивности, конденсаторов, резисторов. При этом мы 
пренебрегали тем фактом, что, помимо этих сосредоточенных 
параметров, каждая реальная цепь обладает еще и распределен-

ными параметрами. Дей-

1— 

Ф 

ствительно, между всякими 
проводами имеется, электри-
ческая емкость, всякий про-
водник обладает индуктив-
ностью и активным сопроти-
влением. В обычных конту-
рах этими значениями можно 
пренебречь, так как на кон-
тур, в который включен кон-
денсатор емкостью, допу-
стим, 500 пф, емкость мон-
тажа 5—10 пф существенно-
го влияния не оказывает. 
Другое дело, когда исполь-
зуется система, имеющая 
весьма большие размеры, 
сравнимые с длиной волны, 
распространяющейся в этой 
системе. Рассмотрим обыч-
ную двухпроводную ли-
нию неограниченной длины 
(рис. 2.18 а) . Ее эквивалент-
ную схему (рис. 2.18 6) мож-
но представить в виде ряда 

элементарных участков длиной А/, каждый из которых обла-
дает некоторой индуктивностью A L и сопротивлением А г, а ме-
жду отрезками линии на этих участках существует емкость АС. 
Такая линия называется системой с распределенными пара-
метрами. 

Элементарные величины A L, АС и А г на длине АI составляют 
некоторые значения Li, Ci и Ri, которые называются погонными 
параметрами и зависят от диаметра и материала проводов, 
а также от расстояния между ними. 

Если подключить к такой линии источник постоянного тока, 
в линии произойдет процесс смещения электронов вдоль линии, 
т. е. пройдет ток, вызванный электромагнитным полем. Фйзи-
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Рис. 2.18. Двухпроводная линия с рас-
пределенными параметрами. 

а — два провода; б — эквивалентная схема 
(элементарные' значения Дг и ЛL на малых 

участках hi принимаются одинаковыми). 



ческий смысл этого явления заключается в том, что при подклю-
чении к линии источника э. д. с. ближайшие к нему участки про-
водов линии заряжаются, между ними возникает напряжение, 
этот участок линии начинает играть роль источника э. д. с. для 
соседнего участка и т. д. 

Если к линии подключить источник синусоидальной э. д. е., то 
изменение напряжения в линии и перемещение заряда в каж-
дом из участков линии будут происходить также по синусои-
дальному закону. Однако эти изменения будут отставать по 
фазе от изменения напряжения э. д. е., так как пока напря-
жение, распространяющееся вдоль линии, достигнет некото-
рой точки А, напряжение на зажимах источника успеет из-
мениться. 

Переменное напряжение, распространяясь вдоль линии, со-
здает переменное электрическое поле. Это поле вызывает в про-
водах переменный ток, который в свою очередь создает пере-
менное магнитное поле вокруг проводов. 

Такое распространение напряжения вдоль линии называется 
бегущей волной напряжения, а распространение заряда вдоль 
линии называется бегущей волной тока. При распространении 
волн вдоль линии значения напряжения, тока, напряженности 
электрического и магнитного полей на определенных расстоя-
ниях друг от друга повторяются. Расстояние между двумя бли-
жайшими точками с одинаковыми значениями полей называют 
длиной электромагнитной волны. Она равна длине волны коле-
баний, генерируемых источником э. д. с. 

Двухпроводные линии, в которых происходят рассмотренные 
выше явления, называют длинными линиями. В сосредоточенных 
элементах С, L и R фаза и амплитуда колебаний в любых их 
точках одинаковы. В линии, размеры которой соизмеримы с дли-
ной волны, фаза и амплитуда колебаний в разных точках раз-
личны. 

Следовательно, понятие «длинная линия» имеет электриче-
ский смысл. Оно применимо к линии, геометрические размеры 
которой соизмеримы с длиной распространяющейся вдоль нее 
волны. 

В длинных линиях невозможно указать точки, где сосредо-
точивается электрическая и магнитная энергия, это происходит 
по всей длине проводов. 

Свойства длинной линии определяются через ее так называе-
мое характеристическое (или волновое) сопротивление ZR\ 

= • ( 2 - 3 0 ) 

Если в формулу (2.30) подставить выражения для погонной 
индуктивности и емкости (формулы довольно громоздки и здесь 
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не приводятся), то получим расчетную формулу для Z n воздуш-
ной линии 

Дл = 276 lg — j - , (2.31) 

где D — расстояние между осями проводов; d — диаметр прово-
дов (величины D и d выражаются в одинаковых единицах 
длины, например, в миллиметрах). 

Для двухпроводных воздушных линий значение Z n обычно 
лежит в пределах 300—800 ом. 

Сопротивление одинаково по всей длине линии, в том 
числе и в начале линии. Поэтому входное сопротивление беско-
нечно длинной линии • (Rbx) равно ее волновому сопротивлению, 
Т. е. Rbx Z j i . 

При распространении бегущей волны линия поглощает всю 
энергию, отдаваемую ей источником э. д. е., поэтому ее можно 
считать чисто активной нагрузкой для источника. Следовательно, 
ток и напряжение в линии при режиме бегущей волны совпа-
дают по фазе. 

Так как волновое сопротивление в любой точке линии одина-
ково, то можно, разорвав линию на любом расстоянии от гене-
ратора, вместо отсоединенной части линии включить активное 
сопротивление Rn=Z3I. При этом распространение бегущих волн 
останется таким же, каким оно было и в линии неограниченной 
длины. Режим распространения бегущей волны устанавливается 
таким, что в линии волна движется только от начала линии (от 
места включения источника э. д. с.) к ее концу. Такая волна 
называется падающей (или прямой). 

Если же ДиФЁл, то часть энергии отражается от конца 
линии и движется к началу, т. е. появляется так называемая 
отраженная (или обратная) волна. 

Физический смысл возникновения отраженной волны стано-
вится ясным, если рассмотреть два случая нагрузки. 

1) R 3 = ° ° (линия разорвана на конце). Бегущая волна до-
стигает «обрывков» линии, заряды дальше двигаться не могут. 
На обрывках линии начинают накапливаться заряды противопо-
ложных знаков. Возрастает напряжение, образующее электри-
ческое поле. Так как ток не идет, то энергия созданного им 
магнитного поля превращается в энергию электрического поля, 
но поскольку в соседнем с концом линии элементе потенциал 
ниже, происходит перемещение заряда к началу линии, т. е. 
возникает отраженная волна тока и напряжения. 

2) / ?н=0 (линия замкнута накоротко на конце). Вследствие 
короткого замыкания проводов на конце линии разность потен-
циалов между ними равна нулю. В то же время ток на конце 
линии имеет максимальное значение, т. е. в случае короткого 
замыкания распределение тока получается таким, каким было 
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распределение напряжения в разомкнутой линии, а распреде-
ление напряжения таким, каким было распределение тока. 

В любых других случаях нагрузки, когда oo>i? H >.0 , в линии 
происходит частичное отражение. 

При сложении падающей и отраженной волн, имеющих оди-
наковые амплитуды (что характерно для линий без потерь), воз-
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Рис. 2.19. О б р а з о в а н и е стоячих волн тока (для ра-
зомкнутой линии) и н а пр яжени я (для линии, замкну-

той накоротко) . 

/—'падающая волна, перемещающаяся слева направо; 
2 — отраженная волна, перемещающаяся справа налево; 

3 — результирующая волна. 

никаю'т так называемые стоячие волны. Процесс образования 
стоячих волн тока в разомкнутой на конце линии показан на 
рис. 2.19. 

В момент t падающая волна достигла конца линии. Через 

четверть периода 

4 Г. М. Вайсман, Ю. С. Верле 

падающая волна переместится 
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в направлении к точке А на расстояние Я/4, а отраженная волна 
переместится навстречу ей также на расстояние Я/4. Фазы обеих 
волн противоположны, и ток во всех точках линии равен нулю. 

За следующую четверть периода + падающая и отра-
женная волны снова переместятся навстречу друг другу еще на 
Я/4. Фазы обоих токов совпадают, токи складываются. Аналогич-
ные процессы происходят и в моменты i + 3/4Т и t + Т. 

На рис. 2.19 показаны значения амплитуд тока и напряже-
ния вдоль участка линии в разные моменты времени, в течение 
которого кривые тока или напряжения как бы пульсируют. При 
этом на разомкнутом конце ( х = 0 ) и на расстояниях ж, равных 
Я/2; 3/гЯ; 5/гЯ и т. д., амплитуда тока равна нулю, т. е. в этих 
точках имеются так называемые узлы тока. 

В точках, отстоящих от узлов тока на расстояниях х, равных 
Я/4; 3ДЯ; 5ДЯ; 7ДЯ и т. д., амплитуда тока максимальная, т. е. 
в этих точках имеются так называемые пучности тока. 

Как видно из рисунка, узлы и пучности напряжения не сов-
падают по фазе с узлами и пучностями тока; они разнятся на 90°. 

В линии, концы которой замкнуты накоротко, также обра-
зуются стоячие волны, но, в отличие от разомкнутой линии, 
здесь в конце линии имеется узел напряжения и пучность тока. 

Итак, при передаче энергии в линии должен быть обеспечен 
режим бегущей волны, т. е. нужно согласовать нагрузочное и 
волновое сопротивления, иначе часть энергии отразится от конца 
к началу линии и образует комбинированные волны, состоящие 
из бегущих и стоячих волн. 

Практически в линии всегда есть комбинированные волны 
(так как идеального согласования добиться трудно). Соотноше-
ние бегущей и стоячей волн в данной линии количественно 
оценивают коэффициентом бегущей волны (КБВ), равным отно-
шению минимального напряжения (или тока) к его максималь-
ному значению: 

КБВ = = (2.32) 
U max ' max 

Иногда пользуются величиной, обратной КБВ, — коэффици-
ентом стоячей волны (КСВ): 

K C B = _ ^ m a x = /333) 
и m\a -"min 

В х о д н о е с о п р о т и в л е н и е л и н и и . Выше было рас-
сказано, что входное сопротивление линии, нагруженной на со-
противление, равное волновому, не зависит от длины линии, но-
сит активный характер и равно ее характеристическому сопро-
тивлению. 
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Входное сопротивление разомкнутой или замкнутой на конце 

линий (ZBX) МОЖНО определить как отношение . Для опре-
•<вх 

деления его значений будем помещать источник э.д. с. в разные 
и в х точки линии (см. рис. 2.19). Получим следующие значения —-—: 

' вх 

Расстояние от конца линии 

Линия х = 0 X X х = к 

Разомкнутая на конце СО 0 с о 0 с о 

Замкнутая накоротко на конце . . 0 оо ' 0 с о 0 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что ли-
нии обладают резонансными свойствами, их отрезки длиной, 
кратной четверти длины волны, имеют входные сопротивления, 
равные или нулю, или бесконечности, а это свойственно настро-
енному в резонанс последовательному или параллельному кон-
туру. 

В остальных точках линии входное сопротивление имеет ре-
активный характер: емкостный (от л :=0 до х=Я/4 ; от х=Х/2 до 
х= 3 / 4 Я и т. д.) или индуктивный (от х = Я / 4 до х=Я/2 ; от х = 
= 3 / 4 Я до x= 5 / iX и т. д.). 

Рассмотренные выводы и соотношения справедливы для иде-
альных линий, т. е. не имеющих потерь. Реальные линии всегда 
имеют потери энергии, обусловленные наличием;, во входном со-
противлении активной составляющей, так что значения ZBX не 
равны точно ни нулю, ни бесконечности. Однако это не влияет на 
правильность выводов о том, что эти линии ведут себя как коле-
бательные контуры, так как сопротивления в контурах также 
отличаются от нуля и бесконечности. 

Применение рассмотренных в параграфах 2.1—2.4 колеба-
тельных контуров ограничивается диапазоном волн не короче 
5—10 м. На более высоких частотах возрастают потери в кон-
туре, уменьшается его добротность. Это происходит из-за по-
верхностного эффекта, диэлектрических потерь и потерь на излу-
чение электромагнитной энергии. Поэтому в диапазоне волн от 
нескольких метров и короче в качестве колебательных контуров 
часто используют отрезки длинных линий, обладающих резо-
нансными свойствами. 

Такие колебательные контуры выполняются в виде двухпро-
водных воздушных или коаксиальных линий и в виде объемных 
резонаторов. 
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В двухпроводной воздушной линии настройка осуществляется 
перемещением перемычки, в коаксиальной линии — перемеще-
нием поршня. Добротность таких колебательных контуров до-
стигает нескольких тысяч, работают они на метровых и децимет-
ровых волнах. Двухпроводные воздушные линии обладают не-
большими потерями, однако на их работу оказывают большое 
влияние метеорологические условия (влажность, обледенение). 

В коаксиальных линиях один провод помещен внутри вто-
рого, выполненного обычно в виде гибкой металлической оп-
летки. Электромагнитное поле ограничено внутри кабеля, что-
является преимуществом коаксиальной линии. Однако потери 
в диэлектрике кабеля достаточно велики. 

Четвертьволновые отрезки линий в зависимости от того, 
замкнуты или разомкнуты они на конце, могут играть роль изо-
лятора или фильтра. Входное сопротивление четвертьволнового 

на. нем потери энергии будут незначительными и он может быть 
использован как металлический изолятор. Недостатком такого 
изолятора является только то, что с изменением частоты колеба-
ний его сопротивление изменяется и изолирующие свойства 
ухудшаются. 

Входное сопротивление четвертьволнового разомкнутого на 
конце отрезка очень мало. Если такой отрезок подключить к точ-
кам ММ линии (рис. 2.20 6), то он не пропустит к сопротивлению 
нагрузки колебания с длиной волны Я, так как для них линия 
в этом участке замкнута накоротко. 

В сантиметровом диапазоне потери оказываются значитель-
ными даже на длинных линиях, в связи "с чем здесь наиболее 
применимы так называемые объемные резонаторы. Это — си-
стемы, обладающие -распределенными емкостью и индуктивно-
стью, однако не имеющие проводов. 

Объемные резонаторы являются отрезками еще одной разно-
видности длинных линий — полых металлических труб, называе-
мых волноводами. Как правило, волноводы применяются для 
длин волн 10 см и короче, так как для более длинных волн их 
пришлось бы делать громоздкими. Радиоволноводы по сравнению 
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с другими длинными линиями обладают следующими преимуще-
ствами: 1) почти полным отсутствием потерь на излучение в ди-
электрике и в стенках; 2) большой величиной передаваемой 
мощности; 3) простотой конструкции и способностью пропускать 
более широкий спектр частот, чем коаксиальная линия. Как и во 
всех длинных линиях, в волноводах могут устанавливаться ре-
жимы: бегущей волны, стоячей волны и комбинированный. Наи-
более распространены цилиндрические и прямоугольные объем-
ные резонаторы. 

Поясним процессы, происходящие в цилиндрическом объем-
ном резонаторе. Сначала рассмотрим замкнутый накоротко на 

а) 

5) 

Рис. 2.21. Цилиндрический резонатор. 
а — образование цилиндра вращением отрезка длинной линии; 
б — распределение электрических силовых линий; в — распределе-

ние магнитных силовых линий. 

конце четвертьволновый отрезок длинной линии. Такой отрезок, 
как было показано выше, обладает свойствами параллельного 
колебательного контура. В начале линии создается пучность на-
пряжения, здесь получается наибольшая напряженность элек-
трического поля и наибольшая густота электрических силовых 
линий. Если вращать этот отрезок линии вокруг ее начала, по-
лучим цилиндрическую поверхность (рис. 2.21а), образующую 
объемный резонатор. В этом резонаторе сосредоточатся свойства 
бесконечно большого количества расположенных вокруг источ-
ника переменной э. д. с. четвертьволновых отрезков, т. е. наи-
большая густота силовых линий электрического поля окажется 
в центре цилиндра (рис. 2.21 б). 

Силовые линии магнитного поля — это концентрические ок-
ружности, расположенные в плоскостях, параллельных крышкам 
цилиндра (рис. 2.21 в). Наибольшая густота магнитных линий 
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получается у стенки цилиндра. Это является следствием того, 
что у замкнутого конца отрезка наибольшая величина (пуч-
ность) тока. 

Возбуждение колебаний в резонаторах можно осуществить 
либо штырем-зондом, либо петлей связи. На рис. 2.22 показаны 
оба эти способа. Штырь-зонд, помещаемый в пучность электри-
ческого поля (рис. 2.22 а), является концом центральной жилы 

Рис. 2.22. В о з б у ж д е н и е колебаний в объемных резона-
торах. 

а — штырем-зондом; б — петлей связи; 8 —с помощью щели. 
Стрелками показаны направления возбуждаемых полей. 

коаксиального кабеля. Незатухающие колебания в резонаторе 
возбуждаются электрическим полем этой жилы, совпадающим 
с направлением электрических силовых линий резонатора. Петля 
связи (рис. 2.22 б) также образуется из центральной жилы коак-
сиального кабеля, заканчивающейся витком, подсоединенным 
к внутренней стенке резонатора. Магнитное поле, образующееся 
вокруг этого витка, совпадает с направлением магнитных сило-
вых линий резонатора и возбуждает в нем незатухающие колеба-
ния. Виток связи помещают в пучность магнитного поля. 

В прямоугольных резонаторах колебания иногда возбу-
ждаются с помощью щели в стенке резонатора (рис. 2.22в), ко-
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торая должна прорезаться так, чтобы она была перпендику-
лярна поверхностным токам. 

Упомянутые выше способы возбуждения колебаний в объем-
ных резонаторах пригодны и для вывода энергии из них. 

О с н о в н ы е в ы в о д ы 

1. В одиночных колебательных контурах может происходить 
процесс свободных или вынужденных колебаний электрического 
тока. Свободными затухающими колебаниями называются коле-
бания, происходящие в контуре при отсутствии постороннего 
источника колебательной энергии. Вынужденные (незатухаю-
щие) колебания возникают в контуре под воздействием энергии 
постороннего источника переменной э. д. с. 

2. Частота колебаний в контуре обратно пропорциональна 
величинам параметров контура: индуктивности и емкости. Для 
характеристик" реального колебательного контура, в котором 
происходят потери энергии, пользуются величинами затухания 

{ d=—^ ) и добротности (Q = — ) . Чем меньше величина 
х YL/C ' к d ' 
добротности контура, тем быстрее убывает амплитуда свободных 
колебаний. 

3. В процессе вынужденных колебаний могут возникать такие 
условия, при которых значение реактивного сопротивления кон-
тура станет равным нулю. Это явление, называемое резонансом, 
может произойти, если частота источника переменной э. д. с. ста-
нет равной собственной частоте колебаний контура, определяе-
мой значениями его параметров. 

4. Применение связанных колебательных контуров, т. е. си-
стем, в которых часть энергии одного колебательного контура 
передается в другой, позволяет получить резонансные кривые, 
существенно отличающиеся от кривых одиночных контуров. Из-
меняя величину связи между контурами и параметры каждого 
контура, можно получить резонансные кривые нужной формы. 

5. Если колебательные системы имеют геометрические раз-
меры, сравнимые с длиной электромагнитной волны, то обра-
зуются колебательные контуры с распределенными (погонными) 
параметрами. Примерами таких систем являются отрезки длин-
ных линий и объемные резонаторы. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И УПРАЖНЕНИЯ 

1. Дайте определение колебательного контура. -
2. Поясните процесс свободных колебаний в колебательном контуре. 
3. Определите частоту свободных колебаний контура, имеющего пара-

метры L=90 мкгн, С=500 пф, ^ = 2 , 5 ом. Рассчитайте также период колеба-
ний, характеристическое сопротивление, затухание и добротность контура. 
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4. Какие колебания называются вынужденными? 
5. Что такое резонанс напряжений? 
6. К последовательно соединенным элементам 1—1000 мгн, С=1000 пф 

и /?=10 ом приложено переменное напряжение (7=15 в с частотой f=200 кгц. 
Найти общее сопротивление контура, ток и сдвиг фаз между током и напря-
жением и построить векторную диаграмму. 

7. Выведите уравнение приведенной резонансной кривой последователь-
ного контура. 

8. Определите полосу пропускания последовательного колебательного 
контура, имеющего параметры L=100 мкгн, С=200 пф, R =4 ом. 

9. Поясните явление резонанса в параллельном колебательном контуре. 
10. Определите полосу пропускания по напряжению параллельного кон-

тура, имеющего параметры L=50 мкгн, С=300 пф, R=3,5 ом при условии 
Zo=l,2Ri (сопротивление R включено в индуктивную ветвь контура). 

11. Перечислите основные виды связи между контурами. Изобразите 
принципиальные схемы. 

12. Опишите процессы, происходящие в индуктивно связанных колеба-
тельных контурах. 

13. Какой физический смысл имеет вносимое сопротивление? 
14. При каких условиях резонансная кривая двух связанных контуров 

имеет два максимума (становится двугорбой)? 
15. Что такое распределенные параметры? 
16. Определите характеристическое сопротивление длинной линии, имею-

щей Li—170 мкгн, Ci=70 пф. 
17. Поясните процесс возникновения бегущих и стоячих волн. Дайте опре-

деления коэффициентов КБВ и КСВ. 
18. Опишите конструкции колебательных контуров с распределенными 

параметрами и методы возбуждения колебаний в таких контурах. 
19. Каковы свойства четвертьволновых отрезков длинных линий? 



ГЛАВА 3 

АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА 

§ 3.1. ИЗЛУЧЕНИЕ И ПРИЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН 

Антенно-фидерное устройство — одна из главных составных 
частей радиоэлектронной системы. Антенно-фидерным устройст-
вом называется совокупность антенны и линии передачи (фи-
дера) высокочастотной энергии; эта линия связывает антенну 
с радиопередатчиком или радиоприемником. 

Назначение передающей антенны (антенны радиопередат-
чика) — преобразование энергии модулированного тока высокой 
частоты в энергию электромагнитных волн и излучение ее в за-
данных направлениях. 

Назначение приемной антенны (антенны радиоприемника) — 
преобразование энергии электромагнитных волн в энергию то-
ков высокой частоты. 

Во многих случаях одна и та ж е антенна может быть исполь-
зована и для передачи, и для приема электромагнитных волн. 
При этом ее основные характеристики остаются без изменения, 
так что при изучении антенн их обычно не подразделяют на пе-
редающие и приемные. 

Распространяющееся в пространстве переменное электромаг-
нитное поле создается переменным электрическим током. Про-
стейшим способом получения такого поля является подключение 
к источнику переменной э.д. с. пары металлических проводов. 
Интенсивность излучаемого электромагнитного поля зависит не 
только от величины э .д .е . , но и от размеров и формы, которые 
можно придать этим проводам. 

Обычно антенны располагают на некотором расстоянии от 
генераторов переменной э. д. е., что и вызывает необходимость 
в фидерных линиях. При создании фидерных линий, по которым 
энергия генератора передается к антенне, стремятся уменьшить 
до минимума их излучения, для чего провода линии распола-
гают параллельно и близко друг к другу. Такое расположение 
приводит к тому, что поля двух равных по величине, но проти-
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воположных по направлению токов взаимно компенсируются и 
излучение энергии в окружающее пространство оказывается 
чрезвычайно малым. Если же в качестве фидерных линий ис-
пользуется коаксиальный кабель или волновод, то излучения 
практически совсем не происходит. 

В антеннах, в отличие от фидерных линий, необходимо полу-
чить максимально возможное излучение. Д л я этого можно ис-
пользовать фидерные линии, у которых нужно устранить воз-

можность . взаимной компенсации 
полей. Этого добиваются различны-
ми способами: раздвижкой прово-
дов на некоторый угол, укорочением 
или исключением одного из прово-
дов, изменением фаз токов в парал-
лельных проводах и т. п. Это при-
вело к созданию большого числа 
различных типов антенн. Примене-
ние каждого типа обусловлено це-
лым комплексом требований, предъ-

являемых к той или иной радиоэлектронной системе. 
Свободные колебания в открытом колебательном контуре. 

Если обычный колебательный контур видоизменить так, как по-
казано на рис. 3.1, то получим систему, называющуюся откры-
тым колебательным контуром. Роль конденсатора в нем играет 
емкость между разными точками провода, а роль катушки ин-
дуктивности — распределенная индуктивность провода. 

Рис. 3.1. Фазы перехода от 
замкнутого колебательного 
контура к открытому (ан-

тенне) . 

t = 0 t = ~ t=~ t-- T с 4 >• 2 L 4 t=T 

/ 1 
1 

) \\ 
N . У 

Л / 
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1 ) 
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2 : 

Рис. 3.2. Свободные колебания в открытом коле-
бательном контуре. 

а — эквивалентная схема; б, в, г, д, е — распределение 
тока и напряжение в разных фазах колебаний. 

Элементарные индуктивности провода соединены между со-
бой последовательно, т. е. общая индуктивность наибольшая 
между концами провода и равна нулю в его середине. Общая же 
емкость наибольшая в середине. 

Разорвем получившийся провод посредине и подключим ис-
точник переменной э .д . с. (рис. 3.2). Элементарные емкости за-
рядятся и между половинами провода возникнет электрическое 
поле. Затем отключим источник и соединим накоротко обе поло-
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вины провода (момент t=О на рис. 3.2). Так же как и в обыч-
ном колебательном контуре, рассмотренном в § 2.1, это послу-
жит началом процесса свободных колебаний. 

В системе возникает разрядный ток, направленный сверху 
вниз. Энергия электрического поля переходит в энергию магнит-

Т 
ного поля. К моменту t=-— заряд половины провода будет из-
расходован полностью, ток станет наибольшим, а затем начнет 
уменьшаться. Это приводит к уменьшению магнитного поля. На-
веденная э .д . с. самоиндукции перезарядит половины провода 

Т 
зарядами обратных знаков. К моменту t= — напряжение ста-
нет наибольшим, после чего ток в проводе пойдет в обратном 
направлении. К моменту t=3UT ток станет наибольшим, затем 
он снова уменьшится и произойдет перезарядка половин про-
вода зарядами обратных знаков. 

• К моменту t=T напряжение вновь достигнет наибольшего 
значения, после чего весь цикл будет повторяться вновь. 

Рассмотренный процесс аналогичен процессу образования 
стоячих волн в четвертьволновом отрезке разомкнутой на конце 
длинной линии (§ 2.5). При этом на концах провода образуются 
узлы тока и пучности напряжения, а в середине — узел напря-
жения и пучность тока. 

Как видно из рис. 3.2, в длине провода, составляющего от-
крытый колебательный контур, укладывается ровно половина 
длины волны свободных колебаний, т. е. 

где А,0 — длина волны, / — длина провода. Поэтому открытый ко-
лебательный контур называется симметричным (или полуволно-
новым) вибратором. 

Вынужденные колебания в открытом колебательном контуре. 
Включим в середину симметричного вибратора источник сину-
соидальной э. д. с. В вибраторе возникает переменный ток, изме-
няющийся с частотой э. д. е., а следовательно, и изменяющиеся 
электрическое и магнитное поля. 

Изменение электрического поля в плоскости рисунка в тече-
ние одного цикла (периода) колебаний э .д . с. источника пока-
зано на рис. 3.3. 

Пусть в момент t=О ток равен нулю, заряд вибратора равен 
нулю, электрического поля нет. 

В течение четверти периода (от £ = 0 до t=——J ток от нуля 

возрастает до максимального значения. При этом заряды пере-
мещаются от зажимов источника по проводам к их концам, 

Х0 = 21, (3.1) 

59 



а вместе с зарядами «перемещаются» и силовые линии электри-
ческого поля.1 

/ Т Т \ В течение следующей четверти периода |^от Д° t = / 

ток уменьшается и заряды переходят от концов вибратора к его 
середине (к источнику), а вместе с зарядами" «стягиваются» 
к середине вибратора и силовые линии. 

Т 
В момент t= — ток равен нулю, заряд вибратора также 

равен нулю, нет и силовых линий электрического поля. Однако 
в пространстве все же электрическое поле осталось, оно обра-
зовано замкнувшимися (в результате стягивания к середине 
вибратора) силовыми линиями, «оторвавшимися» от вибратора. 
Наибольшее расстояние этих оторвавшихся от вибратора линий 
равно половине длины волны. 

t=0 

0 

Рис. 3.3. Изменение электрического поля в свободном пространстве, 
окружающем симметричный вибратор. 

ДО t= I Т В течение следующей четверти периода ^от t = ~ 2 

= в вибраторе вновь увеличивается ток, имеющий про-
тивоположный по отношению к току первой половины периода 
знак. Вместе с перемещением заряда происходит перемещение 
силовых линий. При этом их направление таково, что они «от-
талкивают» в пространство силовые линии первой полуволны, 
возникшие в первом полупериоде. 

К моменту t—T заканчивается образование второй полу-
волны. За один период колебаний э.д. с. источника силовые ли-
нии отходят от вибратора на расстояние, равное длине волны. 

Рассмотренный процесс, при котором оторвавшиеся от ви-
братора пучки силовых линий перемещаются в пространстве, 

1 Из курса общей электротехники известно, что существует единое элек-
тромагнитное поле, которое для удобства и наглядности изучения обычно 
представляют в виде условных силовых линий, связанных с зарядами. Именно 
в таком понимании здесь и далее говорится о перемещении, стягивании и 
отрыве силовых линий. 
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называют излучением. Заметим, что при свободных колебаниях, 
приводящих к образованию стоячих волн, излучения нет. 

При изменении электрического поля в окружающем про-
странстве обязательно возникает связанное с электрическим 
магнитное поле. Силовые линии магнитного поля — это концен-
трические окружности, центры которых совпадают с осью вибра-
тора. Совокупность электрического и магнитного полей называют 
электромагнитным полем. Электромагнитное поле — это форма 
материи, существующей во времени и пространстве, а электриче-
ское и магнитное поля — составляющие этого поля. Электриче-
ское и магнитное поля, перемещаясь в пространстве, находятся 
в постоянном взаимодействии. Электромагнитное поле распро-
страняется со скоростью, равной скорости света, и не зависит от 
каких-либо электрических токов и зарядов.1 

Распространяющееся электромагнитное поле называется по-
лем излучения, представляющим собой бегущие волны, подобные 
бегущим волнам тока и напряжения в двухпроводной линии. Про-
явлением действия на электрическое поле движущегося магнит-
ного поля является искривление силовых линий электрического 
поля (см. рис. 3.3). 

Каждый пучок силовых линий, отделяющихся от вибратора, 
содержит в себе определенное количество электромагнитной 
энергии. Совокупность этих пучков обычно и называют электро-
магнитными волнами или радиоволнами. 

Если провести аналогию распространения электромагнитной 
энергии по длинной линии, нагруженной на волновое сопроти-
вление, с распространением энергии в свободном пространстве 
(имеющем конечное значение волнового сопротивления, рав-
ное 377 ом), то приходим к выводу о том, что электрическое 
и магнитное поля находятся в фазе, т. е. существует бегущая 
волна. 

Для количественного определения электромагнитного поля 
пользуются двумя характеристиками: 

1) напряженностью электрического поля Е, которой назы-
вают разность потенциалов на единицу длины; измеряется Е 
в единицах напряжения на метр (в/м, мв/м и мкв/м); 

2) напряженностью магнитного поля Н, которой называют 
падение магнитного потенциала на единицу длины; измеряется 
Н в амперах на метр (а/м). 

. Е и Н — векторы, так как имеют определенное направление 
в пространстве, а произведение этих векторов 

S = E H (3.2) 

1 Электрические заряды нужны только для создания поля, но когда оно 
создано, в зарядах нет необходимости для поддержания этого поля, подобно 
тому как продолжают распространяться волны на поверхности воды, вызван-
ные камнем, который уже находится на дне [9]. 
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называется вектором Умова—Пойнтннга. Численное значение 
этого произведения равно мощности потока электромагнитной 
энергии, проходящего через единицу площади, а направление 
вектора S совпадает с направлением распространения электро-
магнитной энергии. 

Векторы Е и Н перпендикулярны друг к другу. Вектор S 
перпендикулярен обоим векторам, его направление определяется 
по правилу правого буравчика: если вращать рукоятку бурав-
чика по кратчайшему пути от вектора Е к вектору Н, то посту-
пательное движение буравчика покажет направление вектора S 
(рис. 3.4 а). 

На рис. 3.4 6 радиоволны схематически изображены в виде 
двух синусоид, имеющих общую ось и расположенных во вза-
имно перпендикулярных плоскостях. 

а) 
Е 

а — определение направления вектора S по правилу правого буравчика; 
б — изображение поля с помощью синусоид. 

Направление векторов Е и S определяет особую плоскость, 
проходящую через эти векторы и называющуюся плоскостью 
поляризации. Если векторы Е и S параллельна поверхности 
земли, то говорят о горизонтально поляризованной волне-, если 
вектор S параллелен поверхности земли, а вектор Е перпенди-
кулярен ей, то говорят о вертикально поляризованной волне. 

Оба случая поляризации показаны на рис. 3.5, из которого 
видно, что вертикально поляризованные волны создаются верти-
кальным вибратором, а горизонтально поляризованные волны — 
горизонтальным вибратором. 

Процессы в приемной антенне. Приемом электромагнитных 
волн называется преобразование энергии электромагнитного 
поля в энергию электрического тока, протекающего по антенной 
цепи. 

В простейшей приемной антенне (в виде вертикального про-
вода) линии магнитного поля пересекают провод и наводят в нем 
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переменную э. д. с. Линии электрического поля, достигая ан-
тенны, создают между крайними точками провода э. д. с. 

Е а = Е1, (3.3) 

где Е — напряженность поля вдоль провода антенны; I — длина 
провода. 

При этом следует иметь в виду, что если в поле вертикально 
поляризованных волн поместить горизонтальную приемную ан-

/ / у 
' / 
'1=0 

Рис. 3.5. Излучение и 
прием вертикально (а) и 
горизонтально (б) поля-
ризованных радиоволн. 

тенну или в поле горизонтально поляризованных волн поместить 
вертикальную антенну, то в них не будет наведено тока (см. пунк-
тирное изображение вибраторов, в которых / = 0 , на рис. 3.5). 
В то ж е время, чем ближе на/правление оси приемной антенны 
к направлению поляризации, тем больший ток в ней наводится. 

§ 3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АНТЕНН 

Классификация антенн. Конструкции антенн зависят от мно-
гих требований: диапазона волн, назначения аппаратуры, тре-
бования к весу и габаритам и т. д. По каждому из этих требова-
ний антенны разделяют на многочисленные виды. Однако есть и 
общие черты, присущие всем, без исключения, антеннам. В пре-
дыдущем параграфе было упомянуто о том, что если раздвинуть 
участки двухпроводной длинной линии, укоротить или убрать 
один из проводов, получатся излучающие системы (вибраторы). 

В зависимости от наличия или отсутствия второго провода ви-
браторы делятся на симметричные и несимметричные. 

Симметричными антеннами являются V-образная, ромбиче-
ская антенны, уголковая антенна Пистолькорса, уже рассмотрен-
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ный нами симметричный вибратор. На рис. 3.6 а показаны пере-
численные типы антенн, указано направление токов в проводах, 
приведены значения углов, на которые раздвинуты провода. 

К несимметричным антеннам относятся так называемые ан-
тенны с верхним светом конструкции Бонч-Бруевича, несиммет-
ричные вибраторы, Г-образные и Т-образные антенны, наклон-
ные антенны и антенны с отводом (рис. 3.6 б). При питании этих 
антенн второй зажим генератора соединяется с землей (зазем-
ляется), т. е. роль второго провода начинает играть земля. 

Рис. 3.6. Симметричные (а) и несимметричные (б) ан-
тенны. 

/ — V-образная; 2 — ромбическая; 3 — уголковая Пистолькорса; 
4—полуволновый симметричный вибратор; 5 — два варианта ан-
тенн с верхним светом; 6 •—несимметричный вибратор; 7—Г-об-
разная; 8 — Т-образная; 9 — «наклонный луч», 10 — с отводом. 

Сделать систему излучающей можно и другими способами, 
приводящими к созданию так называемых синфазных и противо-
фазных антенн. 

Излучение в синфазных антеннах достигается благодаря 
тому, что участок одного из проводов длиной в половину волны 
сгибается в так называемый неизлучающий шлейф. В результате 
этого соседние участки двух проводов обтекаются токами, сов-
падающими по фазе, что приводит не к их взаимной компенса-
ции, а к взаимному усилению. Относящиеся к этой разновидно-
сти синфазная антенна и шлейф-вибратор показаны на рис. 3.7. 

Излучение в противофазнщх антеннах обеспечивается, тем, 
что расстояние между проводами делают соизмеримым с длиной 
волны. В этом случае волны, излученные обоими проводами по 
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некоторым направлениям, оказываются не в фазе и полностью 
не уничтожаются. Можно так подобрать расстояние между про-
водами, что в некоторых направлениях волны от обоих проводов, 
будут складываться. 

«) . 5) 
I 

t I 

Рис. 3.7. Разновидности синфазных антенн. 
а — обычная синфазная антенна; б — шлейф-вибратор. 

Примеры трех противофазных антенн показаны на рис. 3.8. 
В антенне 1 противофазность в проводах а и б обеспечивается 
подключением их к фидеру на расстоянии, равном половине 

а 5 

f 7 f 

ЛЭ1 

Рис. 3.8. Противофазные антенны. 

длины волны. Антенна 2 — это фидер с расширением на конце, 
в антенне 3 противофазность токов возникает благодаря пере-
крещиванию питающих проводов. 

Существуют и антенны, в которых используется одновре-
менно несколько перечисленных выше способов. 

5 Г. М. Вайсман, Ю. С. Верле 65, 



Более подробно конструкции антенн рассматриваются ниже, 
в параграфах 3.3 и 3.4, а также в главах, где описываются кон-
кретные радиоэлектронные системы. 

Основные технические показатели антенн. Антенны, как и 
всякие радиоэлектронные устройства, характеризуются общетех-
ническими, экономическими и радиотехническими показателями. 
К общетехническим и экономическим показателям относят слож-
ность конструкции, габариты и вес, механическую прочность, 
удобство и безопасность в эксплуатации, стоимость. Антенну 
стремятся сделать простой, легкой, прочной, дешевой, надежной 
в работе. 

Радиотехнические показатели характеризуют антенну с точки 
зрения эффективности преобразований, происходящих в ней. Ос-
новные радиотехнические показатели антенн следующие. 

1. М о щ н о с т ь и з л у ч е н и я а н т е н н ы ( P s ) — э т о мощ-
ность электромагнитных волн, излучаемых антенной в свободное 
пространство. Излучаемая мощность имеет активный характер, 
так как она полностью рассеивается в окружающем антенну 
пространстве. Мощность излучения определяется по формуле 

= ( 3 . 4 ) 

где 1а — действующее значение тока в пучности; Rx — так назы-
ваемое сопротивление излучения. 

Сопротивление излучения характеризует способность антенны 
к излучению электромагнитной энергии при данной силе тока, 
возбужденного в антенне. Количественно сопротивление излуче-
ния определяется как активное сопротивление, на котором рас-
сеивается мощность, численно равная мощности излучения, если 
ток в этом сопротивлении равен току в антенне. Д л я каждого 
вида антенны выведены расчетные формулы сопротивления из-
лучения. Например, для расчета сопротивления излучения зазем-

/г2 

ленного вибратора пользуются выражением i?s = 1600 где 

h — высота антенны, X — длина излучаемой волны. 
2. К о э ф ф и ц и е н т п о л е з н о г о д е й с т в и я (КПД) 

а н т е н н ы характеризуется отношением мощности излучения 
(полезной мощности) к полной мощности, подводимой к антенне. 
Введение К П Д связано с тем, что в любой реальной антенне 
наблюдаются потери мощности. Численно К П Д антенны ц А 
определяется по формуле 

Л. _ ,о сч 

где PA — I2
aRA — мощность в антенне, численно равная мощно-

сти, подводимой к антенне от передатчика, RA — так называемое 
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активное сопротивление антенны, которое складывается из соп-
ротивления излучения R-z и сопротивления потерь Ra, вызываю-
щего потери мощности в проводах и изоляторах антенны. 

3. В х о д н о е с о п р о т и в л е н и е а н т е н н ы (RBх)—сопро-
тивление, оказываемое току генератора у входных зажимов 
антенны. 

В общем случае антенна, как и всякий колебательный контур, 
представляет собой комплексную нагрузку для генератора, т. -е. 
ее входное сопротивление имеет реактивную и активную состав-
ляющие. Так как высокочастотная энергия подводится к антенне 
по фидерной линии, то для передачи в антенну наибольшей мощ-
ности нужно, чтобы входное сопротивление антенны было равно 
волновому сопротивлению линии, т. е. чтобы реактивная состав-
ляющая входного сопротивления антенны была равна нулю. 
А это, как мы знаем, происходит при резонансе. Таким образом, 
чтобы антенна представляла для генератора чисто активную 
нагрузку, она должна быть настроена в резонанс. 

4, Н а п р а в л е н н о с т ь а н т е н н ы — это способность ан-
тенны излучать электромагнитные волны в определенных напра-
влениях (или принимать электромагнитные волны с определен-
ных направлений). 

Направленность антенны удобно представлять графически, 
с помощью так называемой диаграммы направленности. При 
этом пользуются не абсолютными значениями мощности, излу-
чаемой в разных направлениях, а отношениями мощностей, излу-
чаемых в данном направлении, к максимальной излучаемой мощ-
ности. Диаграмма направленности в этом случае называется нор-
мированной диаграммой направленности. Диаграмму направлен-
ности обычно строят в двух ллоокостях: горизонтальной и 
вертикальной. Представляется диаграмма чаще всего в полярных 
или прямоугольных координатах. Для наглядности иногда поль-
зуются аксонометрическим (объемным) изображением. 

На рис. 3.9 показаны все три способа представления норми-
рованной диаграммы направленности вертикального симметрич-
ного вибратора. Как видно из рис. 3.9, диаграмма направленно-
сти в полярных координатах в вертикальной плоскости имеет 
вид восьмерки, а в горизонтальной плоскости она имеет форму 
окружности. 

Направленные свойства антенны, т. е. ее способность к не-
равномерному излучению по разным направлениям, удобно оце-
нивать с помощью таких численных показателей, как ширина 
диаграммы направленности, коэффициент направленного дейст-
вия и коэффициент усиления антенны. 

Ширина диаграммы направленности — это угол 20, в пределах 
которого мощность электромагнитного поля уменьшается не бо-
лее чем в 2 раза по сравнению с мощностью, излучаемой 
в направлении максимального излучения антенны. Диаграммы 
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направленности, изображенные на рис. 3.9, имеют ширину угла 
29—120°. 

Часто антенны характеризуют диаграммами направленности 
не излучаемой мощности, а напряженности создаваемого поля. 
В этом случае границы угла раствора диаграммы направленно-| 
сти соответствуют ——=0,707 от напряженности поля в направ-

П 
лении наибольшего излучения (так как мощность пропорцио-
нальна квадрату напряженности). 

О 90 180 ПО 369 

Рис . 3.9. Д и а г р а м м а н а п р а в л е н н о с т и с и м м е т р и ч н о г о в и б р а -
т о р а . 

а — в полярных координатах (/ — в вертикальной плоскости, 
2 — в горизонтальной плоскости); б —в прямоугольных координа-

тах; в — в аксонометрии. 

Коэффициентом направленного действия антенны (D) назы-
вается отношение плотности потока мощности, излучаемой ан-
тенной в направлении ее максимального излучения ( P s m a x ) , 
к плотности потока мощности, которая излучалась бы в любом 
направлении идеально направленной антенной (P s С р) . Другими 
словами, коэффициент направленного действия антенны показы-
вает, во сколько раз нужно увеличить мощность излучения 
при переходе от направленной антенны к воображаемой не-
направленной (или всенаправленной, т. е. такой, у которой по 
всем направлениям излучается одинаковая мощность), если 
требуется поддержать неизменной напряженность поля в точке 
приема. • 
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Численно коэффициент направленного действия равен 

D = ~gssx. . (3.6) 
Sep 

Коэффициентом усиления антенны (G) называется отноше-
ние плотности потока мощности, излучаемой реальной антенной 
в направлении ее максимального излучения (Psmax), к плотно-
сти потока мощности, которая излучалась бы в любом направле-
нии воображаемой ненаправленной и не имеющей потерь антен-
ной (Р^, ) при условии равенства подводимой к ним мощности 

Q = E A m a x . ( 3 . 7 ) 
Рц ср 

Умножив числитель и знаменатель правой части формулы 
(3.7) на величину Ps ср, получим 

р <* Р„ Р Р„ 
Г) ^Sraax а с Р . . _ Smax S c P 

^аср L^scp ^scp Pscp 

Величина ^ m a x , как следует из формулы (3.6), равна 
"s ср 

коэффициенту направленного действия антенны Величину ^ с р 

s ОР 
можно рассматривать как отношение плотности потока мощно-
сти, излучаемой антенной, к плотности потока мощности такой 
антенны, которая не имеет потерь (что можно представить себе, 
как антенну, которая излучает всю, подводимую к ней мощ-
ность). Такое отношение, по определению, данному на стр. 66, 
называют К П Д антенны Г|А. С учетом сказанного выражение 
для коэффициента усиления антенны можно записать в виде 

0 = D t ] а . (3.8) 

Коэффициент усиления антенны — весьма важная характери-
стика, учитывающая, с одной стороны, концентрацию энергии 
в определенном направлении вследствие направленных свойств 
антенны, а с другой — уменьшение излучения из-за потерь мощ-
ности в антенне. Заметим, что коэффициенты D и G часто вы-
ражают не в величинах, получаемых в результате деления зна-
чений мощностей, а в так называемых децибелах (дб). 

Децибелы — это логарифмические единицы. Их применение 
очень удобно, так как: 1) умножение и деление чисел заменяется 
более простыми действиями — сложением и вычитанием; 2) гро-
моздкая запись больших и дробных чисел заменяется более 
краткой. 
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Для отношения мощностей пользуются выражением 

. N. [дб]: (3.9) 

Если отношение мощностей нужно определить через напряжения (при 
условии равенства сопротивлений, на которых эти мощности выделяются), 
то пользуются соотношением 

N [дб] = 20 Ig U, (3.10) 

а йг 

Шкалу децибел удобно применять для сравнения мощностей передатчи-
ков или чувствительностей приемников, а также для оценки величин мощно-
стей или напряжений относительно заранее выбранного начального (нулевого) 

уровня. Обычно за нулевой уро-
10 ~ г - вень мощности принимается 1 вт, 

1 мет или 10 мквт. 
Для того чтобы при каждом 

расчете не производить довольно 
громоздких вычислений логариф-
мов и антилогарифмов, на прак-
тике обычно пользуются графиком 
(рис. 3.10), выражающим зависи-
мость между отношениями мощ-
ностей (или напряжений) и соот-
ветствующими им величинами, вы-
раженными в децибелах. 

Расчет производится следую-
щим образом. Сначала отношение 
мощностей представляется в виде 
произведения коэффициента 
(меньшего 10) на соответствую-
щий показатель степени у 10. 
Тогда отношение мощности в де-
цибелах определяется как сумма 
децибел, соответствующих коэф-
фициенту (найденному по графи-
ку), и децибел, соответствующих 
показателю степени у 10, умно-

женному на 10 (для мощности) или 20 (для напряжения). 
Пример. Выразить в децибелах отношение мощности Р2=400 вт к нуле-

вому уровню ( P i = P o = l мет). Выразим отношение мощностей в виде 

2 • 
Отношения 

а 

Рис. 3.10. График перевода отноше-
ний мощности и напряжений в деци-

белы. 

Р2 _ 400 . 
Р\ ~ 1 • Ю-з :4 • 105. 

Коэффициенту 4 по графику соответствует 6 дб, а степень у 10 в дан-
ном примере равна 5. Таким образом, 

N = 6+ 1 0 • 5 = 56 дб. 

Если бы требовалось выразить отношение мощностей п=г • т о расчет 
нужно было бы вести так: 

Р, _ Ю-з 

Р{ 

Pi 

10 
Pi 400 • 1 0 - 4 = 2 , 5 • Ю - 4 . 

70 



Коэффициенту 2,5 по графику соответствует 4 дб, а второе слагаемое 
равно 10- (—5)=—50. Тогда 

N = 4 — 50 = — 46 дб. 

5. Ч а с т о т н а я х а р а к т е р и с т и к а а н т е н н ы — это 
зависимость тока в антенне от частоты при постоянном по 
амплитуде напряжении на входных зажимах антенны. 

Наилучшей частотной характеристикой антенны в пределах 
спектра частот, в которых используется антенна, была бы пря-
мая линия. Однако в связи с тем что антенна обладает резо-
нансными свойствами, ее реальная частотная характеристика 
имеет вид, показанный на рис. 3.11. 

6. Д е й с т в у ю щ а я в ы с о т а а н т е н н ы /гд — это услов-
ная величина, связывающая напряженность поля в направлении 

•fmin fo fmax 
Рис. 3.11. Частотные характе-

ристики антенны. 
1 — идеальной; 2 — реальной. 

Рис. 3.12. К определению 
действующей высоты вер-

тикальной антенны. 

максимального излучения на расстоянии г от антенны с током 
на входных зажимах антенны: 

А 
где Е — напряженность поля в направлении максимального излу-
чения; г — расстояние от антенны; 1А — ток на входных зажи-
мах антенны. 

Обычно из формулы (3.11) определяют не значение дейст-
вующей высоты антенны, а напряженности поля, создаваемого 
излучением антенны на расстоянии г от нее 

60кк I . 
E = (3.12) 

Зная /1Д и /д , можно подсчитать Е в направлении максималь-
ного излучения, а затем по диаграмме направленности опреде-
лить Е в любых других направлениях. 

Величину Ад обычно рассчитывают по известным величинам 
подводимого тока, форме и размерам антенны. Д л я вертикаль-
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ной антенны (рис. 3.12) величина /гд численно равна высоте пря-
моугольника, площадь которого равна площади, заключенной 
между кривой распределения тока и проводом антенны. Для уве-
личения мощности, как следует из формулы (3.12), нужно уве-
личивать действующую высоту антенны. 

При использовании антенны в качестве приемной также сле-
дует помнить о действующей высоте и в формулу (3.3) вместо I 
подставлять значение действующей высоты (или длины) 

ЕА = Екж. 

При рассмотрении конкретных типов антенн (§ 3.3) мы ука-
жем способы повышения действующей высоты. 

7. М а к с и м а л ь н о е н а п р я ж е н и е в а н т е н н е — это 
наибольшее напряжение излучателя, при котором обеспечи-
вается нормальный режим работы антенны. 

Введение этой характеристики обусловлено тем, что увели-
чение напряжения на излучателе с целью повышения излучаемой 
мощности не беспредельно. Если напряжение превысит макси-
мальное, то напряженность электрического поля у антенны ста-
нет такой, что в воздухе возникнет ионизация и электрический 
разряд. Эти явления приводят к увеличению потерь энергии и 
уменьшению КПД антенны, к опасности разрушения антенны, 
к искажению излучаемых сигналов из-за появления в связи 
с разрядом дополнительных токов в антенне. 

Особенности антенн, работающих в режиме приема. Приемная антенна 
под действием приходящих электромагнитных волн также становится в опре-
деленной степени излучателем. Часть принимаемой энергии она излучает 
обратно в пространство (вторичное излучение), часть расходуется в виде 
потерь в самой антенне. Кроме того, на приемную антенну действуют поля 
многих радиостанций (помехи), одной из форм устранения которых является 
применение направленных антенн. Эти и другие факторы приводят к тому, 
что применительно к приемным антеннам ряд выведенных в настоящем пара-
графе коэффициентов, приобретает иной смысл. 

Так, под К П Д приемной антенны понимают характеристику, показываю-
щую, какая часть принятой энергии передается в приемник. Коэффициент на-
правленного действия приемной антенны показывает, какому увеличению мощ-
ности передатчика эквивалентно создаваемое антенной превышение уровня 
сигнала над уровнем помех (предполагая, что помехи поступают равномерно 
со воех направлений). 

Под диаграммой направленности приемной антенны понимают графическое 
изображение величин э. д. е., наводимых в антенне, в зависимости от напра-
вления. 

§ 3.3. АНТЕННЫ РАЗНЫХ ДИАПАЗОНОВ 
ДЛИН ВОЛН 

Как мы уже упоминали, диапазон волн оказывает существен-
ное влияние на конструкции радиоэлектронной аппаратуры, в том 
числе антенн. При этом на каждом диапазоне волн_по-разному 
проявляются те или иные факторы, определяющие габариты, 
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форму, условия питания и другие характеристики антенных уст-
ройств. Поэтому антенны разных диапазонов волн обычно изуча-
ются раздельно. 

Антенны мириаметровых, километровых и гектометровых 
волн. К этим волнам относят волны длиной более 100 м. Как 
мы уже указывали, длина антенны должна быть соизмерима 
с длиной излучаемой (или принимаемой) волны (полуволновые, 
четвертьволновые вибраторы). Однако для волн длиной от сотен 
метров до десятков километров сооружение антенн таких раз-
меров— весьма трудная задача. Поэтому для волн рассматри-
ваемых диапазонов применяются антенны, геометрические раз-
меры которых значительно меньше, чем длины излучаемых ими 
волн. Д л я того чтобы добиться максимального излучения, при-
ходится применять специальные методы. 

Рассмотрим простейшую антенну, применяемую для волн 
длиннее 100 м. Это—-вертикальный вибратор, для которого мы 
определяли понятие действующей вы- ^ 
со ты антенны (см. рис. 3.12). 

На практике такая антенна выпол-
няется в виде прикрепленного к мачте 
провода, который у земли соединяет-
ся с одним концом фидерной линии. 
Другой конец фидерной линии соеди-
няется с землей. Если считать землю 
идеальным проводником, то получив-
шуюся систему можно рассматривать 
как полуволновый вибратор, состоя-
щий из двух четвертьволновых вибра-

т о р о в , один из которых — провод, дру-
гой— земля. Однако на практике 
проводимость земли далека от идеальной, поэтому прихо-
дится делать специальное заземление в виде зарываемых 
в землю металлических проводов или пластин. Получается так 
называемый заземленный, или несимметричный вибратор. Длина 
его собственной волны Яо = 41, т. е. учетверенной длине находя-
щегося над землей провода. Однако мачту, к которой при-
крепляется провод, трудно сделать выше 300 м. Антенна такой 
высоты позволяет излучать волны не длиннее чем 1000—1200 м. 
Поэтому для волн длиной 1000 м и более приходится применять 
так называемое «электрическое» удлинение антенны. 

Мы уже знаем, (см. стр. 51), что входное сопротивление 
разомкнутой на конце длинной линии (при ее длине короче 
четверти длины волны) имеет емкостный характер. Включим 
в рассматриваемую антенну катушку индуктивности £ у д л 
(рис. 3.13 а ) . При определенной величине индуктивности емкост-
ное сопротивление антенны скомпенсируется индуктивным со-
противлением катушки. Благодаря этой катушке антенна может 

LydJi укор 

11 11 I 
Рис. 3.13. Удлинение (а) и 
укорачивание (б) электри-

ческой длины антенны. 
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быть настроена на волны, длина которых превышает длину 
антенны. 

На волнах порядка нескольких сотен метров длина собствен-
ной волны антенны Ао может оказаться больше, чем длина волны 
генератора %. В этом случае настройку антенны можно осуще-
ствить с помощью конденсатора переменной емкости (рис. 3.136), 
который называется укорачивающим СуК0р. С его помощью ан-
тенну можно настроить на волны, длина которых меньше длины 
антенны. На практике для настройки антенны L y m и Сук0р часто 
применяют одновременно: катушку для грубой настройки, кон-
денсатор — для точной. 

Применение описанных элементов настройки не изменяет со-
противления излучения антенны, которое зависит только от ее 

электрической длины. Однако малое сопро-
тивление излучения приводит к тому, что резо-
нансная кривая антенны становится более ост-
рой, из-за чего антенна оказывается очень 
критичной к настройке. Снижается при этом 
и КПД антенны. Поэтому для увеличения 
КПД, вместо того чтобы включать удлинитель-
ную катушку, часто увеличивают длину ан-
тенны и сгибают ее на высоте мачты под пря-
мым углом. Такая Т-образная антенна излу-
чает лучше, чем прямая антенна с удлинитель-
ной катушкой, но для нее требуется вторая 
мачта. Горизонтальная часть Г-образной ан-
тенны не излучает, так как вместе с землей 
образует двухпроводную линию, но зато рас-
пределение тока в ней становится таким, что' 

пучность поднимается ближе к верхнему концу излучающего 
провода (рис. 3.14, 3.15 а ) . 

Увеличения амплитуды тока на верхнем конце антенны 
можно также добиться с помощью двух горизонтальных лучей 
[так называемая Т-образная антенна (рис. 3.15 6)] или многих 

лучей [так называемая антенна со «звездочкой» (рис. 3.15 s)]. 
Во всех этих случаях горизонтальные элементы антенн и земля 
образуют некоторую емкость, благодаря чему амплитуда тока 
на конце вертикальной антенны уже не равна нулю и распре-
деление тока вдоль излучающего провода становится более 
равномерным. Площадь тока, а следовательно, и действующая 
высота антенны увеличивается. 

Передающие антенны рассмотренных диапазонов, как видно 
из рис. 3.15, это довольно сложные конструкции. Следует отме-
тить, что в случае, показанном на рис. 3.15 в, ток течет по самой 
башне, которая и является излучателем. 

КПД рассмотренных антенн колеблется от 10 до 40% в диа-

Рис. 3.14. Распре-
деление тока в 
Г-образной антен-

не. 
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пазоне километровых волн и от 70 до 80% в диапазоне гекто-
метровых волн. 

Рассмотренные антенны могут быть использованы и в ка-
честве приемных. Однако часто приемные антенны выполняют 
в виде простых вертикальных проводов, иногда с горизонталь-
ной частью. Высоту при-
емной антенны можно Р -
ограничить 20—30 м. ' ^ 

В качестве приемной 
антенны можно использо-
вать так называемую ра-
мочную антенну, обла-
дающую направленным 
действием. Геометриче-
ские размеры рамки 
обычно значительно мень-
ше длин волн, для ра-
боты с которыми пред-
назначена рамочная ан-
тенна. Токи в противоле-
жащих сторонах рамки, 
как. видно из рис. 3.16 а, 
имеют противоположное 
направление, так что диа-
грамма направленности 
имеет минимумы в напра-
влениях, перпендикуляр-
ных к плоскости рамки, и 
максимумы в направле-
ниях, совпадающих с пло-
скостью рамки (рисунок 
3.166). 

Из-за малых геометри-
ческих размеров рамоч-
ной антенны ее сопротив-
ление излучения и дейст-
вующая высота незначи-
тельны. Поэтому рамоч-
ные антенны почти не ис-
пользуются в качестве 
передающих. В приемной же технике рамочные антенны при-
меняются довольно широко. Направленные свойства рамочной 
антенны используются для уменьшения влияния помех. С этой 
целью рамку нужно ориентировать так, чтобы плоскость ее была 
перпендикулярна к направлению помехи. 

Обычно рамочная антенна представляет собой две взаимно 
перпендикулярные рамки (рис. 3.16в). Рамки при помощи двух-

Рис. 3.15. Конструкции антенн с -увеличен-
ной действующей высотой (и — изоляторы). 
а—Г-образная; б—Т-образная; в — со «звез-

дочкой». 
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проводного воздушного фидера присоединяются к устройству, 
называемому гониометром. Гониометр имеет три катушки индук-
тивности: две неподвижные (статорные), расположенные взаим-
но перпендикулярно, и одну подвижную (роторную). Рамки ан-
тенны подключены к статорным катушкам, а концы роторной 
катушки подведены к входу приемника. Цепь ротора с помощью 
конденсатора может настраиваться на частоту принимаемой 
станции. 

Рис. 3.16. Рамочная антенна. 
а — конструктивная схема двухвитковой рамки; 
б — диаграмма направленности; в — антенна с гонио-

метром. 

Использование рамочной антенны наиболее удобно, когда нет. 
места для установки антенны больших габаритов. В то же время 
уменьшать размеры рамки можно до тех пор, пока еще в ней 
наводится ток, достаточный для воздействия на входные цепи 
приемника. В этих случаях выгодно применять одну из разно-
видностей рамочной антенны направленного действия — так на-
зываемую ферритовую антенну. Такая антенна может быть вы-
полнена из цилиндрического стержня из феррита, на который 
надета однослойная катушка, играющая роль рамки. И хотя 
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площадь рамки невелика, за счет высокой магнитной проницае-
мости феррита под действием магнитного поля радиоволны со-
здается сильный магнитный поток. 

В заключение отметим, что антенны гектометровых волн 
и более длинных работают только при вертикальной поляриза-
ции волн. 

Антенны декаметровых волн. Условия распространения 
радиоволн таковы, что поляризация волн в декаметровом диа-
пазоне может быть и горизонтальной, и вертикальной. Не обяза-
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Рис. 3.17. Горизонтальный вибратор. 
а) путь замыкания тока; б) диаграмма направленности в раз-
ных плоскостях: / — в горизонтальной, 2, 3, 4 — ъ вертикальной 

при "трех высотах подъема вибратора над землей. 

тельно согласование с точки зрения поляризации приемной 
и передающей антенн, хотя опыт эксплуатации показывает, что 
горизонтальные антенны в этом диапазоне применять выгоднее 
по следующим причинам: 

1) для декаметровых волн проводимость почвы ухудшается, 
из-за чего возрастают потери в заземлении. Поэтому на этих 
волнах выгоднее применять симметричные горизонтальные виб-
раторы. 

2) отношение длины антенны к длине волны может быть сде-
лано любым, что позволяет увеличить сопротивление излучения 
и К П Д антенны (до 90—95%). 

Наиболее распространенный тип антенны декаметровых 
волн — горизонтальный полуволновый вибратор. Работа антенны 
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в нужном диапазоне волн наиболее просто осуществляется при 
питании вибратора в центре двухпроводным воздушным фи-
дером. 

Такой вибратор показан на рис. 3.17 а. Пунктиром показан 
путь тока, проходящего через провода, землю и распределенные 
между проводами и землей емкости. На рис. 3.17 6 показаны 

диаграммы направленности 
симметричного вибратора. 
В горизонтальной плоско-
сти диаграмма направлен-
ности имеет вид восьмерки. 
Диаграмма направленности 
в вертикальной плоскости 
оказывается искаженной. 
Это обусловлено тем, что 
в любую точку простран-
ства приходят две волны: 
одна непосредственно от ан-
тенны, другая — отражен-
ная от земли. Таким обра-
зом, в одних точках про-
странства происходит уве-
личение энергии, в других — 
уменьшение, что вызывает 
изменение формы диаграм-
мы, появление в ней так 
называемых лепестков. Фор-
ма, число и величина ле-
пестков (диаграммы 2, 3, 4) 
зависят от соотношения 
длины волны X и высоты 
подъема антенны над зем-
лей h. 

На рис. 3.18 показаны 
два типа декаметровых ан-
тенн, являющихся разно-
видностями полуволнового 
горизонтального вибрато-
ра. 

Диполь Надененко (рис. 3 .18а )—это вибратор, состоящий 
из 6—8 проводов, расположенных по образующим цилиндра и 
конусов. Диаметр цилиндра обычно выбирается равным 0,8— 
1,5 м, высота подвеса вибратора 15—25 м. Эта конструкция 
уменьшает волновое сопротивление до. 200—250 ом (против 
1000 ом для простого вибратора), что приводит к сглаживанию 
резонансной кривой и делает антенну применимой в некотором 
диапазоне волн (в пределах 4/>А>1,5/ , где / — длина плеча 

1 

Z 
Рис. 3.18. Антенны декаметровых волн. 
а) диполь Надененко; б) ромбическая антен-
на: 1 — конструкция (Rn — нагрузка, в каче-
стве которой используется линия из стального 
провода), 2 — диаграмма направленности 

в вертикальной плоскости. 
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диполя). Сокращенно диполи Надененко обозначаются буквами 
ВГД (вибратор горизонтальный, диапазонный). 

Ромбическая антенна 1 (рис. 3.18 6) имеет в качестве излу-
чающих элементов провода длиной около 100 м, расположенные 
в горизонтальной плоскости по сторонам ромба. Высота подвеса 
антенны 20—30 м. В один из углов антенны включается актив-
ное сопротивление, равное волновому сопротивлению ромба, 
к противоположному углу подключается фидер. Благодаря этим 
условиям в антенне устанавливается режим бегущей волны и 
возникают диаграммы направленности каждого провода, даю-
щие общую диаграмму 2. Хорошая направленность при пере-
крытии диапазона волн от 0,8 до 2,5 л 
является положительным качеством 
ромбической антенны. 

Простые горизонтальные вибрато-
ры часто используются в качестве эле-
ментов более сложных (многовибра-
торных) антенн, которые обеспечивают 
остронаправленные излучение и прием. 
Примером может служить многовибра-
торная антенна с расстояниями между 
«этажами», равными половине длины 
волны. 

Если токи во всех вибраторах воз-
буждаются в фазе, антенна является 
синфазной, в противном случае —про-
тивофазной. 

На рис. 3.19 изображена синфаз-
ная многовибраторная антенна. Диа-
грамма ее направленности такова, что 
энергия концентрируется перпендику-
лярно к плоскости антенны по обе сто-
роны от нее. 

Вибраторы питаются от генератора по двухпроводному фи-
деру. Синфазное возбуждение вибратора обеспечивается пере-
крещиванием проводов фидеров. 

Чтобы антенна излучала только в одну сторону, сзади нее 
на расстоянии, равном примерно 0,25 К, ставят такое же по- • 
лотно антенны, называемое рефлектором. 

Антенна бегущей волны — это один горизонтальный медный 
или биметаллический провод, подвешенный на высоте от 2,5 до 
4,5 м над землей. Провод укрепляется на изоляторах и распо-
лагается по направлению на передающую радиостанцию. Один 
конец антенны подводится к клемме приемника «антенна» 
(клемма приемника «земля» заземляется), а другой конец, обра-
щенный в сторону передатчика, включается на активное сопро-
тивление, равное волновому сопротивлению антенны (обычно 

Рис. 3.19. Синфазная много-
вибраторная антенна. 
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500 ом). Второй конец этого поглощающего сопротивления под-
соединяется к заземлению. Равенство активного сопротивления 
волновому обеспечивает режим бегущей волны, а описанная 
конструкция приводит к возникновению диаграммы направлен-
ности, представляющей собою довольно узкий лепесток, накло-
ненный в направлении движения волны. Острота диаграммы и 
угол наклона лепестка возрастают с увеличением электрической 
длины провода. 

Антенна типа «наклонный луч» — это измененная Г-образная 
антенна, провод которой натянут под некоторым углом к земле 
(см. антенну 9 на рис. 3.6). Верхний конец антенного провода 
изолируется и закрепляется на вершине мачты, нижний конец, 
укрепляемый с помощью изолятора, является, вводным для фи-
дера, идущего к входу приемника. Антенна применяется в тех 
случаях, когда нет возможности установить высокую мачту для 
Г-образной антенны. 

Антенна бегущей волны и антенна типа «наклонный луч» 
используются в качестве приемных, когда радиоприемник пред-
назначен для приема излучения всегда от одной и той же ра-
диопередающей станции. 

Антенны метровых волн. В диапазоне метровых (и тем более 
дециметровых и сантиметровых) волн значительно легче сде-
лать размеры антенны соизмеримыми с длиной волны. Поэтому 
для приема и излучения волн этого диапазона применяется 
большое количество разнообразных конструкций антенны. 
Сравнительно небольшие размеры вибраторов дают возмож-
ность построить антенны практически с любой диаграммой на-
правленности. 

На метровых (и дециметровых) волнах часто применяется 
шлейф-вибратор (см. рис. 3.7 6). При длине вибратора, равной 
половине длины волны, токи в обоих параллельных проводах на-
ходятся в фазе. 

Так же как и- одиночный вибратор, шлейф-вибратор имеет 
диаграмму направленности в виде восьмерки. Д л я увеличения 
направленных свойств антенны применяют систему, в которой 
за вибратором располагается еще один вибратор (так называе-
мый пассивный рефлектор), а перед ним еще один или несколько 
вибраторов, называемых пассивными директорами. Питание под-
водится только к шлейфу-вибратору, и поэтому он называется 
активным вибратором. Такая антенна, носящая название «вол-
новой канал», изображена на рис. 3.20 а. При соблюдении раз-
меров, показанных на этом рисунке, антенна обеспечивает одно-
направленное излучение и прием. 

Принцип действия антенны основан на том, что рефлектор 
имеет индуктивное сопротивление, а директоры — емкостное, 
что обеспечивает вторичные излучения пассивных вибраторов; 
в некоторых точках пространства произойдет сложение и взаим-
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ная компенсация их полей, в результате чего сформируется диа-
грамма направленности в плоскости антенны, изображенная на 
рис. 3.20 б. При этом чем больше директоров, тем меньше ши-
рина диаграммы направленности. 

Антенна типа «волновой канал», изготовленная из медных или 
латунных трубок, часто применяется для приема телепередач. 
Иногда вместо рефлектора применяется отражающая металли-

о) 5) . , 

' Рис. 3.20. Антенна типа «волновой канал». 
а — конструктивная схема; б — диаграмма направленности в 
плоскости вибраторов; в — антенна радиотеодолита «Малахит» 

(рефлектор выполнен в виде металлической сетки). 

ческая сетка, как это сделано, например, в антенне радиотеодо-
лита «Малахит», работающего на длине волны 1,5 м (рис. 3.20 в). 

Обычно число директоров в антенне бывает от 3 до 7, ши-
рина диаграммы направленности оказывается равной соответ-
ственно от 40 до 25°. 

Антенны дециметровых, сантиметровых и миллиметровых 
волн. Дальнейшее уменьшение длины волны приводит к появле-
нию так называемых поверхностных антенн, которые в отличие 
от ранее рассмотренных вибраторных антенн имеют две осо-
бенности. 

6 Г. М. Вайсман, Ю. С. Верле 81 



1. Если во всех вибраторных антеннах осуществляется не 
только преобразование тока высокой частоты в электромагнит-
ные волны, но и концентрация этих волн в определенных на-
правлениях (формирование диаграммы направленности), то 
в поверхностных антеннах эти функции часто разделены. 

Излучение электромагнитных волн осуществляется облуча-
телем, а формирование диаграммы направленности обеспечи-
вается отражателем, который собственно и является поверхност-
ной антенной. 

2. Поверхностнее антенны очень близки по своим свойствам 
к оптическим системам, так как линейные размеры антенны, 
особенно в сантиметровом и миллиметровом диапазонах, можно 

сделать намного больше, чем длина волны. Это позволяет фор-
мировать весьма узкие диаграммы направленности. 

Рассмотрим несколько типов поверхностных антенн. 
Рупорные антенны. Простейшим излучателем служит откры-

тый конец волновода (рис. 3.21а), излучающей поверхностью 
которого является так называемый раскрыв антенны. Однако 
использование конца волновода в качестве излучателя является 
малоэффективным, вследствие того что в раскрыве происходит 
огибание излученными волнами краев конца волновода, а это 
ухудшает направленные свойства антенны. Этот недостаток 
устраняется присоединением к концу волновода рупора, выпол-
ненного в одном из показанных на рис. 3.21 вариантов. Благо-
даря тому что площадь раскрыв а в такой антенне больше 
площади отверстия волновода, направленность излучателя по-
вышается (раскрыв можно рассматривать как многовибратор-

а 

Р и с . 3.21. Р у п о р н ы е антенны. 

а — открытый конец волновода; б — пирамидальный ру-
пор; в — конический рупор. 
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ную антенну, составленную из большого числа элементарных из-
лучателей, что обеспечивает хорошую направленность). Кроме 
того, поперечное сечение рупора постепенно увеличивается 
к концу, это обеспечивает плавныйч переход волнового сопро-
тивления от волновода к свободному пространству. 

Размеры рупоров в зависимости от длины волны А, и необ-
ходимого коэффициента усиления G определяются по следую-
щим формулам: 

для пирамидального рупора 

а' = 0,ЪЬ', / = 0,3 G-- 6а'Ь' 
12 ( 3 . 1 3 ) 

для конического рупора 

I- 0,3 cos ( 
1 — cos ( к d = 

0,6 sin 0 cos I 
1 — COS I 0 = 5 , 1 ( 3 . 1 4 ) 

Рис. 3.22. Параболоид вра-
щения. 

В этих формулах линейные разме-
ры и углы соответствуют указанным на 
рис. 3.21. 

В каждой системе уравнений (3.13) 
и (3.14) для данной длины волны Я со-
держатся четыре независимые пере-
менные: Задаваясь одной из них (на-
пример, необходимым коэффициентом 
усиления G), можно определить три 
остальные. 

Как самостоятельные-рупорные ан-
тенны применяются редко. В большин-
стве случаев они служат облучателями 
отражательных поверхностей, в каче-
стве которых чаще всего использу-
ются параболические отражатели, являющиеся главной частью 
так называемых параболических антенн. 

Параболические антенны. Параболическими антеннами на-
зываются такие излучающие устройства, внутри которых элек-
тромагнитные волны, создаваемые первичным излучателем 
(облучателем), при помощи рефлектора изменяют свое направ-
ление на обратное. В качестве рефлектора наибольшее распро-
странение получили параболоиды вращения (рис. 3.22). Пара-
болоид обладает тем свойством, что длина пути любого луча 
от точки О (называемой фокусом) до некоторой плоскости, 
перпендикулярной к оси параболоида, одинакова. Это приводит 
к тому, что лучи, отраженные рефлектором (например, лучи 
ОАВ, OCD), в плоскости выходного отверстия параболоида 
имеют одинаковую фазу. Физически это эквивалентно располо-
жению в плоскости выходного отверстия большого числа эле-
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ментарных синфазных излучателей, образующих синфазную ан-
тенну, которая, как уже указывалось, обладает остронаправлен-
ным излучением. Для облучения параболических отражателей 

Рис. 3.23. Радиопрозрачиое укрытие, защищающее антенну 
радиолокатора. 

применяют чаще всего волноводные, рупорные и вибраторные 
излучатели, помещаемые в фокусе антенны. 

На практике пользуются следующими расчетными форму-
лами, связывающими коэффициент усиления параболической 
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} 

антенны G и ширину ее диаграммы направленности 20 с гео-
метрическими размерами антенны: 

0 л* 1,8* ; 26 [г /ии?]« 75 , (3.15) 

где d — диаметр раскрыва антенны при угле раскрыва •фягТО0 

(именно таким обычно выдерживается угол г|) при конструиро-
вании параболических антенн). 

Параболические антенны больших размеров испытывают 
значительную ветровую нагрузку, поэтому часто они снабжаются 
так называемыми радиопрозрачными укрытиями, которые, кроме 
снятия ветровой нагрузки, улучшают условия эксплуатации ан-
тенны при незначительных ухудшениях таких характеристик 
антенн, как мощность излучения и диаграмма направленности. 
Радиопрозрачное укрытие выполняется из стеклопластика (жест-
кое укрытие) или в виде 
надувного баллона из спе- 1 2 
циальных тканей (мягкое 
укрытие). 

На рис. 3.23 показано 
жесткое радиопрозрачное 
укрытие антенны метеороло-
гического радиолокатора ти-
па МРЛ. 

Стержневые антенны•— Р и с - 3.24. Стержневая антенна, 
это один или несколько ко-
нусообразных стержней, изготовленных из диэлектрика, обла-
дающего малыми потерями (рис. 3.24). Возбуждение стержня 2 
осуществляется с помощью штыря 3, являющегося продолже-
нием внутреннего провода коаксиальной линии 4, питающей 
антенну. Наружный провод линии соединен с металлическим 
патроном / , отражающим волны, возбуждаемые штырем, и обе-
спечивает, таким образом, излучение вдоль штыря. Направлен-
ность излучения в стержневых антеннах достигается за счет 
изменения скорости распространения электромагнитных волн 
в диэлектрике, а также отражения и преломления волн на гра-
нице раздела двух сред (диэлектрик — воздух). 

Подбирая размеры антенны и материал диэлектрика, доби-
ваются нужной диаграммы направленности. 

Щелевые антенны — это антенны, в которых излучение и 
прием электромагнитных волн происходит при помощи одной 
или нескольких щелей, длиной около Я/2, прорезанных в вол-
новоде или объемном резонаторе (рис. 3.25). 

Спиральная антенна представляет собою, проволочную спи-
раль, один конец которой подсоединен к внутреннему проводу 
питающего фидера (рис. 3.26). Экран фидера соединен с отра-
жателем, имеющим диаметр 0,8 Я. 

85 



В зависимости от отношения общей длины витков спирали 
nL (п — число витков, L —расстояние между двумя соседними 
витками) к длине волны % изменяется диаграмма направленно-
сти антенны (чем больше отношение nL/X, тем лучше направлен-
ность). Режим бегущей волны достигается при 

Спиральная антенна является диапазонной антенной, диа-
грамма ее направленности практически не изменяется при из-
менении рабочей длины волны в пределах' ± 2 5 % . При этом 
ширина диаграммы направленности не выходит за пределы 
10—20%. 

Кроме того, спиральная антенна обеспечивает так называе-
мую круговую поляризацию излучаемого поля (вектор напря-

Все размеры а равны примерно Л/2. 1 — питающий кабель; 2 — спиральный об-
лучатель; 3 — отражатель. 

женности электрического поля за период колебаний изменяет 
направление на 360°), что обеспечивает независимость качества 
приема таких сигналов от положения антенны в пространстве. 

Часто спиральная антенна выполняется в виде диэлектриче-
ской основы, на которую проводящей краской наносятся спи-
ральные проводники. 

В заключение отметим, что одни и те же антенны в диапа-
зоне дециметровых, сантиметровых и миллиметровых волн 
используются и как приемные, и как передающие. 

§ 3.4. Ф И Д Е Р Н Ы Е У С Т Р О Й С Т В А 

Основное назначение фидерных устройств (фидерных ли-
ний) — обеспечить передачу высокочастотной энергии от одного 
радиоэлектронного устройства к другому с минимальными поте-
рями. 

В качестве фидеров наиболее часто применяются открытые 
(воздушные) двухпроводные или четырехпроводные линии, экра-
нированные двухпроводные линии, коаксиальные линии и волно-
воды. Конструкции перечисленных фидеров показаны на рис. 3.27. 
86 



Применение того или иного типа фидерной линии, а также ее 
конструкция определяется диапазоном рабочих частот и пере-
даваемой мощностью. Двухпроводные, четырехпроводные и ко-
аксиальные линии применяются в диапазоне волн от самых 
длинных до метровых и частично дециметровых. В диапазоне 
сантиметровых и миллиметровых волн из-за потерь энергии 
в указанных линиях приходится применять главным образом 
волноводы. 

Открытые (воздушные) двухпроводные линии (рис. 3.27 а) 
состоят из двух параллельных проводов, расстояние между ко-
торыми меньше Я/4. Провода закрепляются на изоляторах. Воз-
душные двухпроводные линии обладают высоким волновым 
сопротивлением, равным 400—650 ом, и имеют сравнительно боль-
шие потери на излучение. Поэтому в качестве воздушных фиде-

Рис. 3.27. Фидерные линии. 
а — открытая (воздушная); б — двухпроводная экранированная; 
в — коаксиальная со сплошной изоляцией; г — коаксиальная 

с воздушной изоляцией. 

ров радиопередатчиков часто применяют линии, состоящие из 
четырех параллельных проводов (четырехпроводные воздушные 
линии). Провода линии соединяются попарно в начале, конце 
и в промежуточных точках вдоль линии. Благодаря такой кон-
струкции волновое сопротивление их уменьшается (обычно 
равно 208 ом), излучение значительно ослабевает, появляется 
возможность передавать большие мощности. Это предопреде-
лило использование четырехпроводных фидеров на наиболее 
мощных передающих радиостанциях. 

Двухпроводная экранированная линия (рис. 3.27 б) состоит 
из двух параллельных проводов, расположенных внутри эла-
стичного диэлектрика (чаще всего полиэтилена). Снаружи ди-
электрик покрыт выполняющей роль экрана оплеткой из тонких 
медных проволочек. Д л я предохранения от повреждений экран 
защищен внешней оболочкой из хлорвинила, резины или дру-
гого эластичного изоляционного материала. Такие линии имеют 
волновое сопротивление 200 ом и применяются в диапазоне мет-
ровых и дециметровых волн. 

Коаксиальная линия (или кабельная линия) представляет 
собой внутренний провод, заключенный в металлический экран, 
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играющий роль второго (внешнего) провода. Между этими про-
водами имеется изоляция в виде сплошного эластичного напол-
нителя (рис. 3.27в) или в виде керамических шайб (рис. 3.27г). 
Д л я улучшения электрических свойств кабеля внутренний про-
вод делается многопроволочным (из медной отожженной и по-
серебренной проволоки). Коаксиальные линии имеют волновое 
сопротивление от 40 до 150 ом. Внешним проводом обычно яв-
ляется оплетка из медной луженой или посеребренной прово-
локи или медная лента. 

Ввиду того что сопротивление изоляции у кабелей на 
рис. 3.27 в больше, они применяются для передачи энергии от 
передатчика к антенне. Кабели же с меньшим сопротивлением 
изоляции (рис. 3.27 г) применяются для связи приемной антенны 
с приемником. 

Кабельные линии обладают существенными преимуществами 
перед воздушными: они лучше защищены от атмосферных влия-
ний, более надежны в эксплуатации и не излучают энергии 
в пространство. 

Волноводы. Мы уже рассматривали способы возбуждения и 
отвода энергии от объемных резонаторов (§ 2.5). Такие же спо-
собы применяются и при использовании в качестве фидерных 
линий волноводов. Волноводы сохраняют все преимущества 
экранированных кабельных линий, довольно просты в конструк-
тивном отношении, однако имеют и недостатки, выражающиеся 
в наличии так называемой критической волны, длиннее которой 
волны в волноводе распространяться не могут. 

Значение критической длины волны Акр с достаточной точ-
ностью определяется по формулам: 

для~ прямоугольного волновода 

АКр = 2а; 

для круглого волновода 

АКр = 2,61/? 

где а — длина широкой стороны прямоугольного волновода; R — 
радиус внутреннего диаметра круглого волновода. 

Следует отметить, что применение волноводных фидерных 
линий встречает ряд конструктивных трудностей: необходимость 
изготовления сложных переходов, ответвлений, так называемых 
вращающихся сочленений и т. д. Однако простота выполнения 
самих волноводов сделала их незаменимыми в радиолокацион-
ной технике. 

Согласование фидерной линии с антенной. Рассматривая все 
типы фидерных линий, следует помнить, что передача энергии 
вдоль любой линии происходит не внутри проводящих материа-
лов (проводов, оплеток, стенок), а в пространстве, их окружаю-
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щем. Носителем энергии является поле. Провода в данном слу-
чае выполняют только роль направляющих «рельсов». 

Как известно, максимальная передача энергии по линии про-
исходит в режиме бегущей волны, а этот режим осуществим 
тогда, когда фидерная линия согласована с нагрузкой, т. е. со-
противление нагрузки равно волновому сопротивлению линии. 
Мы знаем также, что нагрузкой для фидерной линии является 
антенна. Однако не часто встречаются случаи, когда входное-
сопротивление антенны в точности равно 
волновому сопротивлению линии, по-
этому приходится применять довольно 
большое число различных согласующих 
устройств. Одно из простейших устройств 
такого типа — четвертьволновой согла-
сующий трансформатор, представляющий 

собой отрезок линии длиной , вклю-
чаемый между основным фидером и на-
грузкой (рис. 3.28 а) . 

Волна, приходящая от генератора 
к точкам а и б, частично отражается об-
ратно, а частично движется через согла-
сующий трансформатор к нагрузке Ru-
От нагрузки эта волна отражается и воз-
вращается к точкам а и б. 

По сравнению с волной, отраженной 
от точек а и б вначале, волна, отражен-
ная от проходит дополнительное рас-
стояние до нагрузки и обратно, т. е. 
(Х/4)2 = А/2. Из-за этого две отраженные 
волны сдвигаются по фазе на 180°. Если 
амплитуды этих отраженных волн равны 
между собой, то произойдет их взаимная 
компенсация и вдоль основного фидера будут распространяться 
только бегущие волны. 

Другой распространенный вид согласования — применение 
так называемой Д-образной схемы (рис. 3.27 б). Размеры X к D 
определяются по расчетным формулам (при согласовании полу-
волнового вибратора с линией, имеющей волновое сопротивле-
ние порядка 600 ом): 

Р и с . 3.28. Согласование -
ф и д е р н о й л и н и и с а н т е н -

ной. 
а — с помощью четверть-
волнового трансформатора; 
б — с помощью Д-образной-

схемы. 

D [см\, 2040 

/ [Мгц] 

для антенн декаметровых волн 

X [см\ = 1800 
ЛМгц) • 
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для антенн метровых и более коротких волн 
1350 

Х\СМ\: 
/ [Мгц] 

Т 

Л 

1 

Физический смысл согласования с помощью А-образной схемы 
заключается в том, что осуществляется плавный переход от вол-
нового сопротивления линии к волновому сопротивлению ан-
тенны. 

Помимо согласования антенны и линии в части волновых 
сопротивлений на метровых и более коротких волнах, часто при-
ходится производить так называемое симметрирование. Дело 
в том, что антенны в этих диапазонах, как правило, являются 
симметричными, а питаются они с помощью коаксиального ка-

Сч беля, не являющегося симметричным. 
§ a J При этом даже при равенстве волновых 

—< сопротивлений антенны и кабеля по 
ТГТЦ—| оплетке кабеля течет уравновешивающий 

ток, вызывающий вредное излучение, при-
водящее к потере мощности и искажаю-
щее диаграмму направленности. Устрой-
ства, исключающие эти недостатки, назы-
ваются симметрирующими. 

В качестве примера симметрирующе-
го устройства рассмотрим так называе-
мое U-колено (рис. 3.29), представляю-
щее собой полуволновый шлейф, выпол-

ненный из того же кабеля, что и питающая линия. Оплетки ли-
нии питания и шлейфа соединены. Благодаря тому что фазы тока 
в точках а я б оказываются противоположными (так как до 
точки а ток проходит дополнительное расстояние К/2), питание 
вибратора оказывается симметричным. 

Рис. 3.29. Симметрирую-
щее U-колено. 

О с н о в н ы е в ы в о д ы 

1. Антенно-фидерное устройство, представляющее собой сово-
купность антенны и линии передачи, предназначено для обеспе-
чения излучения вырабатываемой радиопередатчиком или улав-
ливания приемником энергии электромагнитных колебаний. Для 
удобства расчетов и объяснения физических процессов, происхо-
дящих в-антенне, последнюю обычно представляют в виде от-
крытого колебательного контура. 

2. Электромагнитное поле, называемое полем излучения, 
представляет собой бегущие волны, подобные бегущим волнам 
тока и напряжения в двухпроводной линии. Количественно 
электромагнитное поле определяется напряженностью электри-
ческого поля Е и напряженностью магнитного поля Н. Числен-
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ное значение вектора S = EH, называемого вектором Умова-
Пойнтинга, равно мощности потока электромагнитной энергии, 
проходящего через единицу площади, а его направление пока-
зывает направление распространения электромагнитной энергии. 

3. Диапазон волн оказывает существенное влияние на кон-
струкцию антенн. Для волн, длиннее 100 м, наиболее применимы 
вертикальные антенны, для декаметровых и метровых волн чаще 
всего используются горизонтальные вибраторы. Для более 
коротких волн применяют поверхностные антенны, близкие 
по своим свойствам к оптическим системам и имеющие, 
как правило, конструктивно разделенные облучатель и отра-
жатель. 

4. В качестве фидеров в зависимости от диапазона волн 
используются открытые (воздушные) двухпроводные или че-
тырехпроводные линии, экранированные двухпроводные линии, 
коаксиальные линии и волноводы. Для обеспечения максималь-
ной передачи энергии по линии необходимо обеспечить равен-
ство волнового сопротивления линии сопротивлению нагрузки 
(антенны). Для этой цели применяются различные согласую-
щие устройства. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е ВОПРОСЫ И УПРАЖНЕНИЯ 

1. Поясните процесс возникновения свободных и вынужденных колебаний 
в открытом колебательном контуре. 

2. Как происходит излучение электромагнитных волн в пространство? 
3. Поясните физический смысл распространения электромагнитного поля. 
4. Что такое горизонтально и вертикально поляризованные радиоволны? 
5. Приведите примеры симметричных и несимметричных антенн. 
6. Что такое мощность излучения антенны? Определите P s для заземлен-

ного вибратора, имеющего высоту 100 м и излучающего волны длиной 83 м. 
7. Определите К П Д антенны, имеющей параметры .RA = 150 ом, Ia = 1 а , 

P s =200 вт. 
8. Определите коэффициент усиления антенны, имеющей Г] А =0,65, D — 

= 103. Выразите G и D в децибелах. 
9. Какой угол принимается за ширину диаграммы направленности? 

10. Что такое действующая высота антенны? 
11. Приведите примеры антенн, применяемых в диапазоне километровых 

и гектометровых радиоволн. 
12. Какими способами добиваются электрического удлинения и укороче-

ния антенн?. 
13. Приведите примеры антенн декаметровых волн. 
14. Опишите принцип действия антенны типа «волновой канал». 
15. Какие антенны называются поверхностными? 
16. Рассчитайте размеры пирамидальной рупорной антенны (рис. 3.21 б), 

с коэффициентом усиления, равным 30, предназначенной для излучения волн 
длиной 3 см. 
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17. Рассчитайте ширину диаграммы направленности параболической ан-
тенны, имеющей угол раскрыва 70°, диаметр раскрыва 2,5 м и работающей на 
волне 10 см. 

18. Опишите устройство и принцип действия стержневых, щелевых и спи-
ральных антенн. 

19. Перечислите основные типы фидерных линий и их свойства и поясните 
их конструктивное исполнение. 

20. Опишите способы согласования фидерной линии с антенной. 
21. Изобразите схему и дайте пояснения симметрирования шлейфа-вибра-

тора с помощью U-колена. 



Г Л А В А 4 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН 

§ 4.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАСПРОСТРАНЕНИИ РАДИОВОЛН 

Законы распространения радиоволн. Распространению радио-
волн, как и всем иным электромагнитным колебаниям, включая 
световые, свойственны следующие общие законы. 

1. Закон прямолинейного распространения в однородной 
среде, т. е. в такой среде, в любой точке которой свойства оди-
наковы. 

2. Закон рефракции. Если радиоволны распространяются 
в неоднородной среде, т. е. в такой среде, свойства которой из-
меняются от точки к точке, то траектория их распространения 
становится криволинейной, причем кривизна тем больше, чем 
резче изменяются свойства среды. Закон рефракции проявляется 
в основном в дециметровом и сантиметровом диапазонах. 

3. Законы отражения и преломления. Согласно этим зако-
нам, при переходе из одной среды в другую радиоволны претер-
певают отражение и преломление. При этом угол падения равен 
углу отражения, а углы падения и преломления связаны извест-
ным из оптики законом синусов 

rix sin <рх = п2 sin 92 • (4.1) 

где Пи п2— коэффициенты преломления сред; <рь <р2 — углы, об-
разованные лучом и нормалью в точке падения. 

Коэффициент преломления равен отношению скорости света 
к скорости распространения электромагнитных волн в данной 
среде. Если при переходе из более плотной среды в менее плот-
ную угол падения превысит некоторый критический угол, то луч 
во вторую среду не проникнет, а полностью отразится от гра-
ницы раздела сред. Это явление называется полным внутренним 
отражением. 

4. Закон дифракции, заключающийся в огибании радиовол-
нами препятствий (непрозрачных для них тел), находящихся 
на их пути. Дифракции практически нет, если размеры препят-
ствий намного больше длины волны. Если же геометрические 
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размеры препятствий соизмеримы с длиной волны, дифракция 
проявляется особенно заметно. Явление дифракции обусловлено 
тем, что объект, на который попадают радиоволны, становится 
источником вторичного излучения, огибающего препятствие. 

5. Закон интерференции, проявляющийся в том, что распро-
страняющиеся в пространстве волны с одинаковыми периодами 
либо складываются, либо вычитаются. В результате интерфе-
ренции волн в различных точках пространства получается уве-
личение или уменьшение амплитуды результирующей волны 
в зависимости от соотношения фаз складывающихся волн. 

В зависимости от конкретных условий распространение 
радиоволн происходит либо у поверхности земли (поверхност-
ное распространение, обусловленное интерференцией и дифрак-
цией радиоволн), либо в результате однократного или много-
кратного отражения от атмосферных слоев (пространственное 
распространение, связанное с формированием радиолуча в верх-
них слоях атмосферы за счет преломления и отражения радио-
волн от ионосферы). В первом случае радиоволны называются 
поверхностными (или земными), во втором — пространствен-
ными. 

Идеальная радиопередача. Представим себе, что существует 
неограниченное свободное пространство с однородными свой-
ствами и в одной из точек такого пространства помещена ан-
тенна, излучающая радиоволны одинаково по всем направле-
ниям. Мощность излучения примем равной В другой точке 
этого пространства, отстоящей от излучателя на расстоянии г, 
находится приемная антенна. Воздействие радиоволн на прием-
ную антенну будем оценивать величиной напряженности электри-
ческого поля Е в точке приема. Приближенно Е вычисляется 
по формуле 

£ « 5 , 5 - ^ 5 1 . ( 4 . 2 ) 

Можно представить себе и другой случай, когда передающая 
и приемная антенны расположены в так называемом полупро-
странстве, находящемся над идеально проводящей плоскостью. 
В этом случае волны, падающие на эту плоскость, снова отра-
жаются в полупространство, напряженность поля в отдельных 
точках увеличивается и может быть определена по формуле 

E f ^ l J b X ^ - . . ( 4 . 3 ) 

Формулы (4.2) и (4.3) называются формулами идеальной 
радиопередачи: Из этих формул следует, что в условиях идеаль-
ной радиопередачи (т. е. в условиях неограниченного свобод-
ного пространства или полупространства) напряженность поля 
в точке приема не зависит от длины волны. Однако в реальном 
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пространстве, окружающем Землю, волны разной длины распро-
страняются по-разному. 

Это объясняется тем, что мощность излучения Р ъ реаль-
ных антенн зависит от длины волны (см. § 3.2) и кроме того, 
Земля и окружающее ее пространство отличаются от идеального 
пространства. Основные отличия заключаются в следующем: 

1) атмосфера не является однородной; 2) земная поверх-
ность не плоская, проводимость ее разных участков неодинакова. 

Эти отличия не позволяют во всех случаях пользоваться фор-
мулами (4.2) и (4.3), так как на самом деле напряженность 
поля в точке приема зависит не только от мощности излучения, 
но и от длины волны. 

Влияние атмосферы на распространение радиоволн. Разделе-
ние волн на диапазоны, описанные в главе 1, в большой степени 
определено особенностями их распространения. Рассмотрим, ка-
кое влияние на распространение радиоволн оказывают свойства 
реальной земной атмосферы и поверхности земли. 

Знания о составе и строении атмосферы основаны как на 
прямых методах изучения атмосферы (радиозонды, ракеты, 
спутники, ионосферные станции), так и на косвенных (наблюде-
ния за полярными сияниями, свечением ночного неба, полетами 
метеоритов и др.). Указанными методами получены определен-
ные данные, позволившие представить структуру земной атмо-
сферы так, как показано на рис. 4.1. 

До высоты 100 км атмосфера состоит в основном из молекул 
кислорода и азота, состав ее меняется из-за постоянного пере-
мешивания воздушными течениями. 

Нижний слой атмосферы называется тропосферой, ее верх-
няя граница проходит на высоте примерно 16—17 км. Далее 
до высоты примерно 60 км простирается слой, называемый 
стратосферой. 

Начиная с высоты примерно 70 км и до уровня в несколько 
сотен километров находится ионосфера. На высоте более 100 км 
воздушных течений практически нет постоянного перемешива-
ния не происходит; это позволило выделить в ионосфере не-
сколько слоев. 

В тропосфере возникают метеорологические явления (обра-
зование облаков, образование и выпадение осадков, ветры, ин-
тенсивные воздушные течения). Состояние атмосферы характе-
ризуется, как известно из общих курсов метеорологии, в основ-
ном давлением воздуха, температурой и влажностью. 

В тропосфере с ростом высоты давление, содержание влаги 
и температура уменьшаются. Все это приводит к тому, что в тро-
посфере коэффициент преломления изменяется с высотой. Его 
изменение не влияет на распространение волн длиной несколько 
метров и более. Траектории же более коротких волн заметно 
искривляются с изменением коэффициента преломления. 
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В стратосфере происходит дальнейшее уменьшение давления 
и влажности, однако температура выше тропопаузы (переход-
ный слой между тропосферой и стратосферой) начинает расти 
и достигает максимума на высоте около 50 км\ выше она снова 
начинает уменьшаться и становится минимальной на высоте 
около 90 км (уже в ионосфере). 

Ионосфера находится под непрерывным воздействием солнеч-
ного и космического излучений, следствием чего является иони-
зация содержащихся на этих высотах атомов 'газов. Степень 
ионизации принято характеризовать плотностью электронного 
заряда N, равной количеству свободных электронов в 1 см3 

(эл/см3). 
На рис. 4.2 показано распределение температуры и плотности ; 

электронного заряда по высоте. 
Сложные сочетания таких факторов, как наличие или отсут-

ствие освещенности Солнцем (день или ночь) изимнее или летнее 
время, наличие или отсутствие космического излучения, характе-
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ристика солнечной активности1 и др., обусловили следующие 
особенности отдельных слоев ионосферы, называемых слоями 
D, Е, F\ и F2 (СМ. рис. 4.1). 

Слой D возникает только летом и существует днем. Ночью он 
распадается из-за рекомбинации электронов с ионами. Пример-
ные границы высот его существования.— от 50 до 80 км. 

Слой Е является наиболее устойчивым по отношению к су-
точным и годовым условиям ионизации. Он существует зимой 
и летом, днем и ночью, высоты его границ почти не изменяются: 
нижняя граница располагается на высотах 100—120 км, верх-
н я я — н а высотах 150—160 км. В этот слой часто попадают 
метеоры, которые, сталкиваясь с молекулами газа, испаряются, 

Рис. 4.2. Распределение температуры (а) и плотности элек-
тронов (б) в атмосфере. 

оставляя за собой ионизированный «след», существующий после 
столкновения несколько секунд. 

Слой /*2 подвергается более сильным дневным и годовым из-
менениям. Зимой в дневное время он имеет наибольшую кон-
центрацию электронов, нижняя граница его расположена на вы-
соте 220—240 км. Ночью концентрация электронов умень-
шается и нижняя граница слоя поднимается до 300—325 км. 

Летом суточные изменения концентрации электронов .в слое 
F2 умереннее, чем зимой. Однако в дневное время летом из слоя 
F2 выделяется слой Fi, простирающийся в пределах высот 200— 
300 км. С заходом Солнца слой F\ сливается со слоем F2, а зи-
мой он не существует вообще. 

1 Через 11 лет солнечная активность достигает максимума, в это же время 
концентрация электронов максимальна. 

7 Г, М. Вайсман, Ю. С. Верле 9 Т 



Последние исследования, проведенные с помощью ракет 
и искусственных спутников, позволили установить, что резкого 
разделения между слоями ионосферы не существует, они плавно 
переходят один в другой и имеют несколько максимумов в рас-
пределении концентрации электронов по высоте. 

Кроме указанных регулярных изменений состояния ионо-
сферы, в ней бывают и нерегулярные изменения—так назы-
ваемые ионосферные бури. Эти бури возникают под действием 
солнечного излучения, частицы которого устремляются к магнит-
ным полюсам Земли и вызывают полярные сияния, влияющие 
на распространение радиоволн. 

Рассмотрим подробнее влияние ионосферы на распростране-
ние радиоволн, т. е. физические процессы, приводящие к образо-

ванию пространственных 
волн. Электрическое поле, 
создаваемое радиоволнами, 
приводит в движение сво-
бодные электроны ионосфе-
ры. Электромагнитное Поле, 
вызываемое этими электро-
нами, взаимодействует с по-
лем радиоволн, изменяя на-
правление их распростране-
ния. 

Так как плотность ,слоев 
ионизированного газа боль-
ше, чем плотность слоев ней-
трального газа (т. е. обыч-

Рис. 4.3. Преломление радиоволн на ного воздуха), то угол пре-
граниде двух сред. л о м л е н и я р а д и о в о л н н а г р а -

нице этих слоев больше угла 
падения. Сказанное поясняется рис. 4.3, из которого видно, что 
в ионизированном слое лучи радиоволн идут более полого, чем 
в нижнем слое атмосферы. Чем выше степень ионизации и чем 
ниже частота радиоволн, тем меньше проницаемость ионосферы, 
что приводит к увеличению угла преломления. 

В теории распространения радиоволн выведена следующая 
приближенная формула для коэффициента преломления на гра-
нице двух любых сред: 

где N — степень ионизации в эл/см3; / — частота радиоволн, 
в килогерцах. 

Из этой формулы следует несколько важных выводов: 1) при 
очень малой степени ионизации (Af->0) преломления практи-
чески нет; 2) длинные волны (малые значения f ) преломляются 

Нейтральны 
газ (воздух) 
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более сильно, чем короткие; 3) очень короткие волны (большие 
значения /) вообще не испытывают преломления при любой 
практически достижимой степени ионизации; 4) при некотором 
значении частоты f коэффициент преломления п может ока-
заться равным нулю. Это означает, что радиоволна полностью 
отразится вниз к земной поверхности. Частота, соответствующая 
этому, называется критической частотой ионизированного 
слоя /кр-

Мы уже отмечали, что степень ионизации слоев ионосферы 
различна, она имеет максимум. Условно считая, что ионосфера 
состоит из большого количества тонких «оболочек», степень 
ионизации которых постепенно возрастает, мы можем предста-

вить себе картину поворота радиоволн к Земле (рис. 4.4). При 
переходе от оболочки к оболочке радиоволна постепенно пре-
ломляется, ее траектория становится все более пологой и, на-
конец, полностью отразившись от какой-то оболочки, возвра-
щается на Землю. Если же ионизация ионосферы окажется недо-
статочной для поворота радиоволны, то она уйдет в космическое 
пространство, претерпев только некоторый излом в ионосфере. 
Кроме искривления пути радиоволн, в ионосфере происходит 
уменьшение их энергии за счет того, что часть ее расходуется 
на нагревание газа ионосферы. В результате этого ослабляется 
напряженность поля радиоволн. Это уменьшение энергии тем 
сильнее, чем больше степень ионизации и плотность газа. Обычно, 
слой F2 оказывается отражающим, а слои Е и D — поглощаю-
щими. 

В результате исследований, проведенных с помощью ракет 
и спутников, были открыты радиационные пояса Земли — об 
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Рис. 4.4. Поворот радиоволны к Земле в результате 
многократного преломления в ионосфере. 



ласти пространства, содержащие заряженные частицы, которые 
движутся с большой скоростью. Существуют два пояса, распо-
ложение которых в околоземном пространстве схематически 
изображено на рис. 4.5. 

На распространение радиоволн вблизи Земли радиационные 
пояса не влияют, однако на радиосвязь между Землей и косми-
ческими кораблями, находящимися выше радиационных поясов, 
их влияние обнаружено. 

Влияние земной поверхности на распространение радиоволн. 
Как известно, планета Земля является почти шарообразным те-
лом с радиусом около 6400 км и длиной большого круга (по эк-
ватору) около 40000 км. Поэтому земную поверхность можно 
считать плоской только для двух точек, находящихся на неболь-

шом расстоянии друг от друга. При расстоянии в несколько де-
сятков километров пренебрегать кривизной Земли уже нельзя. 

Если передатчик и приемник расположить на расстоянии 
около 250 км друг от друга (рис. 4.6), то высота выпуклости, 
являющейся сегментом земного шара, будет больше 1000 м 
и волны из одной точки пространства в другую прямолинейно 
распространяться не будут. Кроме того, поверхность Земли 
не гладкая (имеются горы, холмы, леса, впадины, водоемы 
и т. п.), что еще больше усложняет возможность прямолинейной 
радиосвязи. Волны, распространяющиеся вдоль поверхности 
Земли и огибающие ее выпуклость, на своем пути встречают 
различные препятствия. Если размеры этих препятствий соиз-
меримы с длиной волны, то волны не преодолевают их, если же 
размеры препятствий меньше, чем длина волны, то неровности 
не являются преградой для распространения радиоволн. 

На распространение волн влияют и электрические свойства 
земной поверхности, к которым относят ее диэлектрическую 

Р и с . 4.5. Р а д и а ц и о н н ы е п о я с а З е м л и . 
Расстояния указаны в масштабе радиусов Земли, пункти-

ром показаны силовые линии магнитного поля Земли. 
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проницаемость и удельную проводимость. Так как диэлектри-
ческая проницаемость зависит от частоты, то поверхностный 
слой почвы неодинаково влияет на волны разных частот. Если 
для сравнительно длинных волн Землю можно рассматривать 
как хорошо проводящую поверхность, то для коротких волн 
Земля является диэлектриком. 

Величина удельной проводимости увеличивается с увеличе-
нием влажности почвы, так что наличие влажной почвы благо-
Приятно для распространения радиоволн. 

Рассмотрим физические процессы, приводящие к появлению 
поверхностных (земных) волн. 

Чем длиннее волна, тем более крупные препятствия она спо-
собна огибать. Радиоволны намного длиннее световых, поэтому 
их дифракция проявляется сильнее. Особенно хорошо огибаются 
препятствия длинными радиоволнами, на которых возможна 
связь между пунктами, разделенными преградами, к которым 

Передатчик ^ ^ 250км Приемник 

1 / ^ f f T 7 11000м ^ s ^ X , 

Рис. 4.6. Влияние выпуклости земного шара на 
распространение радиоволн. 

относится и выпуклость Земли. Однако в реальных условиях 
даже на- самых длинных волнах при очень больших мощностях 
передатчика дальность связи не превышает, как показывают 
расчеты и практика, 3—4 тыс. км. Поэтому дальняя связь 
на любых волнах возможна при использовании и земных, и про-
странственных волн. 

Земные волны распространяются по границе воздух—Земля. 
Поле радиоволн перемещается частично в Земле, создавая в ней 
токи проводимости и смещения, причем часть энергии -расхо-
дуется на нагрев почвы. Чем хуже электрические параметры 
почвы (малая удельная проводимость и большая диэлектри-
ческая проницаемость) и чем короче волна, тем больше потери 
энергии в почве. Наилучшей в этом смысле поверхностью яв-
ляется поверхность океана, над которой и выгоднее всего осуще-
ствлять дальнюю связь на' поверхностных волнах. 

§ 4.2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ МИРИАМЕТРОВЫХ, КИЛОМЕТРОВЫХ 
И ГЕКТОМЕТРОВЫХ ВОЛН 

Волны длиной более 1000 ж (частоты ниже 300 кгц). Глав-
ная особенность волн этого диапазона заключается, как было 
указано выше, в том, что они обладают дифракцией, т. е. спо-
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собностью огибать препятствия. Однако дальняя связь в этом 
диапазоне осуществляется все-таки с помощью пространствен-
ных волн. 

Распространение мириаметровых и километровых волн про-
исходит в результате последовательных отражений от поверх-
ности Земли и нижних границ ионизированных слоев D (днем) 
и Е (ночью). Благодаря высокой степени ионизации этих слоев 
отражение радиоволн от них происходит практически при лю-
бом угле падения, даже при вертикальном. От земной поверх-
ности радиоволны также отражаются при всяком угле паде-
ния, так как водная поверхность океанов и морей, влажная 
почва оказываются почти идеальными проводниками для этих 
волн. 

Процесс последовательного отражения подобен распростра-
нению волн в огромном волноводе, стенками которого являются 
земная поверхность и ионосфера (рис. 4.7). 

Ионосфера 

Связь на мириаметровых и километровых волнах (назы-
ваемая иногда длинноволновой связью) оказывается очень вы-
годной для дальних расстояний, так как влияние на распростра-
нение волн времени года и суток, а также 11-летнего периода 
солнечной активности незначительно. Это объясняется тем, что 
ионосферный слой Е очень устойчив, а именно он и является 
главным «отражателем» волн рассматриваемого диапазона. 
Длинноволновую связь используют радиостанции, передающие 
сигналы точного времени, а также метеорологическую информа-
цию (сводки, прогнозы погоды). 

Недостатком длинноволновой связи является необходимость 
сооружения мощных передатчиков (до тысячи киловатт), по-
скольку энергия этих волн очень сильно поглощается, кроме 
того при использовании этой связи на приемные устройства ока-
зывают влияние помехи, вызываемые разрядами атмосферного 
электричества. 

Напряженность поля пространственной волны можно рассчи-
тать по формулам, полученным в результате анализа и обобще-
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ния большого числа опытов. Одна из наиболее распространенных 
формул — формула Остина: 

0,0014/? 

тле Р s —излучаемая передатчиком мощность в киловаттах; 
R — расстояние в километрах между передатчиком и приемни-
ком; А— длина волны (в километрах); 0 — центральный угол 
в радианах (см., например, рис. 4.10, где ZAOB — центральный 
угол). 

Волны длиной 1000—100 м (частоты 300 кгц ~ 3 Мгц). Рас-
пространение волн этого диапазона (часто называемого средне-
волновым), так же как и волн длиннее 1000 м, осуществляется 
как пространственными, так и поверхностными лучами. Однако 
характер распространения этих волн иной, чем длинных. Прежде 
всего следует отметить более сильное затухание средних волн, 
так как потери энергии в Земле пропорциональны квадрату ча-
стоты колебаний. По этой причине расстояние, на котором может 
производиться связь на поверхностных волнах, даже при очень 
большой мощности передатчика, не превышает 1—1,5 тыс. км. 

Вследствие большей частоты колебаний отражение простран-
ственных волн происходит от тех участков ионосферных слоев, 
в которых концентрация электронов больше. Если в длинновол-
новом диапазоне отражение радиоволн происходит главным об-
разом от нижней границы слоя Е, то средним волнам для отра-
жения необходимо проникнуть в толщу слоя Е, что обусловли-
вает их сильное затухание. Затухание увеличивается еще и за 
счет того, что волны поглощаются слоем D, причем дважды: 
при подходе к слою Е и при отражении от него. 

Это затухание особенно велико в дневное время, когда ниж-
няя граница слоя Е опускается. При этом поглощение энергии 
волн становится настолько большим, что пространственные 
волны почти не распространяются. Поэтому днем радиосвязь 
возможна только на поверхностных средних волнах. 

Ночью слой D отсутствует и волны в нем не поглощаются, 
а слой Е поднимается. Поэтому ночью возможен дальний прием 
средних пространственных волн. Однако ночью при связи на сред-
них волнах проявляются так называемые замирания (фединги). 
Эти замирания возникают вследствие того, что в пункте приема 
поверхностная и пространственная волны могут оказаться в про-
тивофазе, тогда результирующее поле ослабляется и происходит 
интерференция радиоволн. 

Для борьбы с замираниями используют специальные (анти-
фединговые) антенны, у которых лепесто^ диаграммы направ-
ленности «прижат» к Земле, что исключает появление про-
странственных волн. Очень распространенной мерой борьбы 
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с замираниями является применение в радиоприемниках схемы 
автоматической регулировки усиления (АРУ), о которой под-
робно рассказывается в главе 6. 

Напряженность поля при использовании средних волн рас-, 
считывается раздельно для пространственной и поверхностной 
волн. В первом случае достаточную точность обеспечивает фор-
мула (4.5). В случае поверхностной волны пользуются выра-
жением 

. E = = J ° ° y ^ Р[мв1м], (4.6) 

где -Ps и / ? — те же величины, что и в формуле (4.5); F — мно-
житель, учитывающий электрические свойства земли Формула 
(4.6) не учитывает кривизны Земли, поэтому она дает верные 
результаты на следующих расстояниях: 

300—400 км для волн длиной^200—2000 м; 

50—100 км для волн длиной 50—200 м\ 

Менее 10 км для волн длиной 10— 15 м. 

§ 4.3. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКАМЕТРОВЫХ ВОЛН 

Декаметровые волны (А=100-И0 м; / = 3-4-30 Мгц), часто 
называемые короткими, распространяются пространственными 
и поверхностными лучами. Однако поглощение волн земной по-
верхностью здесь настолько велико, что уже на расстоянии в не-
сколько десятков километров обнаруживать можно только про-, 
странственные волны. 

Степень ионизации слоев Е и D не может обеспечить отраже-
ние коротких волн. В этих слоях происходит только «вредное» 
поглощение части энергии радиоволн. 

Отражение коротких волн происходит только от слоя F2. Так 
как концентрация электронов в слое F2 изменяется со време-
нем, то и критическая частота этого слоя непостоянна. 

В результате работ на этих волнах были получены следую-
щие выводы о наиболее целесообразном использовании корот-
ких волн для радиосвязи: 

1) в дневное время, когда концентрация электронов в слое 
наибольшая, удобно использовать волны длиной 10-^-25 м, ко-
торые называются дневными; 

2) в часы полуосвещенности рекомендуется использовать 
волны длиной 25-ь35 м, называемые промежуточными-, 

1 Множитель F впервые для разных условий был рассчитан в 1923 г. 
М. В. Шулейкиным и в 1931 г. независимо от него Ван дер Полем, поэтому 
выражение (4.6) называют формулой Шулейкина — Ван дер Поля. 
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и того же сигнала, который прошел как «прямой» путь пере-
датчик—приемник (луч 1 на рис. 4.9), так и «кругосветный» 
путь. При этом возможны два варианта эхо: прямое кругосвет-
ное (луч 2) и обратное кругосветное (луч 3). 

При прямом кругосветном эхо запаздывание сигналов состав-
ляет 0,13—0,14 сек., что приводит к нарушению связи незави-
симо от рода работы (телефония, телеграфия, фототелеграфия). 
Обратное кругосветное эхо можно подавить, используя направ-
ленные передающие и приемные антенны1. 

Помехами при коротковолновой связи являются волны по-
сторонних передатчиков (в отличие от атмосферных разрядов, 
являющихся источником основных помех на более длинных вол-
нах). От этих помех можно избавиться, применяя направленные 
антенны, а также используя специальные схемы в приемных 
устройствах (см. главу 6). 

§ 4.4. РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН КОРОЧЕ 10 м 

Метровые, дециметровые, сантиметровые и миллиметровые 
волны часто называют ультракороткими (УКВ). Эти волны, как 
правило, от ионосферы не отражаются и распространяются как 
поверхностные (исключение составляют волны длиной от 7 
до 10 ж, которые в годы высокой солнечной активности могут 
отражаться ионизированным слоем F2). 

Дифракции ультракоротких волн вокруг больших препят-
ствий практически нет, поэтому дальность распространения УКВ 
ограничивается дальностью прямой видимости ДПр, которая 
определяется по формуле 

Д , р = 3 , 5 7 ( 1 / 1 7 + ] / / ^ ) , ( 4 . 7 ) 

где hi и h2 — высота соответственно передающей и приемной 
антенн в метрах. 

Значение ДПр равно стороне треугольника АВО (рис. 4.10), 
каждая из двух других сторон которого равна h+R, где R — ра-
диус Земли (6370 км в предположении, что Земля — правиль-
ный шар). 

Однако на практике ультракороткие волны распространяются 
и дальше, чем на расстояние прямой видимости. Этб' является 
следствием атмосферной рефракции, вызванной изменением 
коэффициента преломления, который зависит от состояния тро-
посферы, т. е. от атмосферного давления, температуры и влаж-
ности воздуха. Вследствие рефракции дальность прямой види-
мости возрастает примерно на 8% и становится равной 

• Л п р = 4 ; 1 2 ( | / А Г . + У г А Г ) . ( 4 . 8 ) 

1 Термином «радиоэхо» в другом значении пользуются в радиолокацион-
ной метеорологии, о чем рассказывается в главе 8. 
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Иногда наблюдается и так называемая сверхрефракция, вы-
званная тем, что траектории радиоволн, излученных под неболь-
шим углом к горизонту, искривляются настолько, что они снова 
попадают на Землю, отражаются от нее, снова искривляются, 
опять попадают на Землю и т. д. (рис. 4.11). Область простран-
ства, в которой наблюдается сверхрефракция, называется вол-

новодным каналом. Наличие 
волноводных каналов делает 
возможной радиосвязь на рас-
стояниях, в десятки раз превы-
шающих Дп р . 

Волноводные каналы обра-
зуются в атмосфере при рез-
ком падении коэффициента 
преломления с высотой, что-
происходит в тех случаях, когда 
с высотой температура возду-
ха быстро возрастает (инвер-
сия температуры), а влажность 
падает. 

Высота волноводного кана-
ла Н (рис. 4.11) в сотни раз 

превышает длину волны, и в реальных условиях значение Н 
достигает десятков или сотен метров. Чаще всего явление сверх-
рефракции проявляется при распространении волн короче 1 м, 
хотя при благоприятных условиях волноводный канал возникает 
и для метровых радиоволн. 

РИС; 4.10. К ВЫВОДУ ф о р м у л ы ДЛЯ-
дальности прямой видимости. 

верхняя граница 
ШШШдного канала 

Рис. 4.11. УКВ атмосферный волноводный канал. 

Распространение радиоволн по волноводному каналу обычно 
сопровождается поглощением энергии, т. е. убыванием напря-
женности поля радиоволн. Иногда на расстояниях, в несколько 
раз превышающих Дир, уменьшение напряженности поля сме-
няется ее значительным возрастанием. Исследования этого явле-
ния показывают, что оно вызывается главным образом отраже-
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нием волн от слоистых неоднородностей пространства и рассея-
нием волн на вихревых неоднородностях пространства. 

Слоистые неоднородности свойственны тропосфере и пред-
ставляют собой инверсионные слои воздуха, в которых коэффи-
циент преломления резко убывает с высотой; при этом создаются 
условия для Отражения радиоволй, падающих под небольшими 
углами к границе слоя (рис. 4.12). Лучше всего от слоистых 
неоднородностей отражаются метровые волны. При некоторых 
условиях дальность передачи на УКВ может достигать 500 км. 
Однако если слой инверсии возникнет между наземной и само-
летной радиостанциями, то связь между ними может оказаться 
нарушенной (рис. 4.12). 

Вихревые неоднородности также возникают в тропосфере 
и представляют собой восходящие и нисходящие потоки воз-

духа, обусловленные различной степенью нагрева земной по-
верхности; эти потоки имеют вихревой характер. Наличие 
вихревых неоднородностей приводит к тому, что тропосфера 
сама становится электрически неоднородной. При попадании 
на вихревую неоднородность фронт радиоволны1 искривляется 
и в пределах некоторого угла возникает излучение, называемое 
рассеянием. Рассеянная энергия может быть принята далеко 
за пределами расстояний прямой видимости. Ввиду того что 

1 Фронтом радиоволны называют поверхность, проходящую через точки 
пространства с одинаковой фазой напряженности электрического или магнит-
ного поля электромагнитной волны и перпендикулярную к направлению рас-
пространения волны в каждой точке. 

/ 

Рис. 4.12. Влияние приподнятого слоя инвер-
сии на распространение ультракоротких вОлн. 

1 — приподнятый слой инверсии. 
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вихревые неоднородности тропосферы существуют практически 
всегда, связь на рассеянных волнах можно сделать довольно 
устойчивой. На практике такая связь может осуществляться 
на расстояниях до 900—1000 км. Еще большие дальности могут 
быть достигнуты при использовании рассеяния волн от вихре-
вых неоднородностей ионосферы, к которым относятся ионо-
сферные бури, метеорная ионизация и-некоторые другие явления. 

Ионосферные бури, как указывалось выше, вызываются рез-
ким изменением параметров ионизированных слоев вследствие 
сильного увеличения солнечной активности. 

Явление метеорной ионизации заключается в том, что при 
сгорании метеоров в атмосфере на высоте около 100 км обра-
зуются так называемые столбы ионизации или метеорные следы. 
Столб ионизации имеет диаметр несколько сотен метров и длину 
несколько десятков километров. Рассеянные от метеорных сле-
дов УКВ могут быть использованы для радиосвязи на расстоя-
ниях до 2000 км. Особенностью радиосвязи с использованием 
рассеяния от метеорных следов является то, что она должна 
быть прерывистой, т. е. осуществляться только В те интервалы 
времени, когда на высоте порядка 100 км метеорные следы до-
статочно интенсивные. 

_ Мы уже упоминали о том, что радиоволны поглощаются 
в атмосфере. Если при распространении длинных, средних и ко-
ротких волн этим поглощением (или, как часто говорят, зату-
ханием) можно было пренебречь, то в диапазоне УКВ, особенно 
при использовании сантиметровых и миллиметровых волн, пре-
небрегать затуханием нельзя. 

Основным фактором, вызывающим поглощение (затухание) 
радиоволн в атмосфере, является наличие в ней твердых частиц 
или капельно-жидких образований (пыли, облаков, дождя, снега, 
тумана). Затухание радиоволн обусловлено главным образом 
следующими двумя физическими явлениями: 

1) высокочастотное электромагнитное поле возбуждает 
в каплях воды, являющихся полупроводниками, токи, а это зна-
чит, что часть энергии волн расходуется на создание этих токов; 

2) частицы, на которые попадают электромагнитные волны, 
сами становятся излучателями, рассеивающими энергию повеем 
направлениям, причем в направлении радиосвязи излучается 
только часть попадающей на частицы энергии. 

Эти явления проявляются тем сильнее, чем короче электро-
магнитные волны. На использовании этих явлений основаны 
радиолокационные методы исследования атмосферы, о которых 
более подробно рассказывается в главе 8. 

Другим фактором, приводящим к затуханию радиоволн, 
является наличие так называемого резонансного поглощения. 
Физический смысл этого явления заключается в том, что частота 
электромагнитных колебаний может совпасть с собственной ча-
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стотой колебаний электронов в атомах газов, входящих в состав 
атмосферы. При совпадении этих частот. и происходит макси-
мальное поглощение электромагнитной энергии. Так, например, 
водяной пар создает резонансное поглощение на волне 1,3 см, 
кислород — на волнах 0,25 и 0,5 см, вследствие чего эти волны 
не используются для связи. 

Если длинные, средние и короткие волны используются глав-
ным образом для радиосвязи, то ультракороткие волны широко 
применяются как для радиосвязи, так и в радиолокации, радио-
навигации, телевидении. При этом основной недостаток УКВ — 
распространение только в зоне прямой видимости — окупается 
рядом достоинств: малыми габаритами антенных устройств, спо-
собностью проникать сквозь ионосферу и др. Поэтому именно 
УКВ стали единственными волнами, на которых осуществляется 
связь между космическими кораблями и Землей. 

В настоящее время успешно преодолевается недостаток УКВ, 
связанный со способностью распространяться только в зоне пря-
мой видимости. Укажем два способа увеличения дальности 

Рис. 4.13. Участок радиорелейной линии (между антеннами прямая види-
мость) . 

радиосвязи на УКВ: создание радиорелейных линий и примене-
ние спутников связи. 

Радиорелейная линия — это ряд промежуточных (ретрансля-
ционных) станций, расположенных на интервалах прямой види-
мости между соседними антеннами (рис. 4.13). Применение 
радиорелейных линий позволяет вести связь на неограниченном 
расстоянии. 

Наиболее современным видом дальней связи на УКВ счи-
тается связь с использованием искусственных спутников Земли, 
играющих роль ретрансляторов. При этом возможно использо-
вание как активных ретрансляторов (спутников, имеющих аппа-
ратуру для обеспечения приема и переизлучения сигналов), так 
и пассивных ретрансляторов (пластмассовые баллоны -с отра-
жающей металлизированной поверхностью, выводимые на ор-
биту с помощью ракет и раздувающиеся в космосе). 
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§ 4.5. СВЕДЕНИЯ О РАСПРОСТРАНЕНИИ ИНФРАКРАСНЫХ 
И ВИДИМЫХ ВОЛН 

Как следует из табл. 1.1, к видимым (оптическим) лучам от-
носятся волны длиной 0,4—0,76 мкм, а к инфракрасным — волны 
длиной 0,76—100 мкм 1 (для краткости инфракрасные лучи часто 
называют ИК излучением). 

Из курса физики известно, что оптическое излучение возбуж-
дается за счет энергии перехода в атомах и молекулах излучаю-
щего тела. ИК излучение является следствием колебательных 
и вращательных движений атомов и молекул вещества, поэтому 
источником ИК излучения является практически любое нагретое 
тело, даже если оно не излучает видимый свет.- Оптические 
и ИК лучи могут фокусироваться линзами и зеркалами, менять 
направление при отражении и преломлении, разлагаться в спектр 
с помощью призм. 

ИК лучи так же, как и радиоволны, могут проходить сквозь 
некоторые материалы, непрозрачные для видимых лучей. Однако 
устройства, основанные на применении видимых и ИК лучей, 
оказываются дешевле и надежнее, чем основанные на приме-
нении радиоволн, так как в конструкциях применяются опти-
ческие приборы, детали малых размеров, исключается вредное 
влияние земли на диаграмму направленности. 

Проходя через атмосферу, оптические и ИК лучи, так же как 
и радиоволны, поглощаются и рассеиваются. Наиболее сильно 
энергия ИК лучей ослабляется частицами, размеры которых со-
измеримы с длиной волны. Чем больше длина волны ИК лучей 
по сравнению с диаметром частиц, тем лучше условия «обтека-
ния» частиц лучами. Поэтому ИК лучи, длина волны которых 
больше, чем длина волны видимого света, лучше распростра-
няются в атмосфере и проходят через дымку и туманы, состоя-
щие из капель воды, диаметр которых менее 1 мкм. 

Для ИК лучей ближнего диапазона, так же как и для види-
мых лучей (Л, = 0,76-ь 10,0 мкм), плотные туманы и туманы, со-
стоящие из капель диаметром более 3 мкм, непрозрачны. Однако 
при распространении ИК и видимых лучей происходит не только 
их рассеяние, но и поглощение, общее их ослабление опре-
деляется этими двумя факторами. Рассмотрим их подробнее. 

Поглощение, т. е. процесс перехода лучистой энергии в тепло-
вую, для ИК и видимых лучей неодинаково. В некоторых слу-
чаях атмосфера прозрачна для ИК лучей и совершенно непро-
зрачна для видимых лучей. Энергию ИК лучей поглощают глав-
ным образом водяной пар и частично азот, углекислый газ и озон. 

1 В настоящее время четкая граница ИК диапазона еще не установлена; 
верхним пределом этого диапазона иногда считают длину волны 750 и даже 
1000 мкм. 
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Поглощение водяным паром и газами носит избирательный 
(так называемый селективный) характер, т. е. лучи разных длин 
волн поглощаются по-разному. 

На рис. 4.14 показан график зависимости степени поглоще-
ния ИК лучей от длины волны. Как следует из этого графика, 
водяной пар имеет полосы поглощения на длинах волн 0,94; 1,13; 
1,47; 1,89 и 2,51—3,1 мкм. От волн 3,2 до 4,8 мкм идет полоса 
прозрачности, далее снова следует полоса сильного поглощения 
(от 4,8 до 7,7 мкм). Волны от 7,7 до 11 мкм опять оказываются 
в полосе прозрачности, а затем постепенно прозрачность ухуд-
шается, и для волн длиннее 17 мкм водяной пар совершенно 
непрозрачен. 

Рис. 4.14. Зависимость коэффициента поглощения инфракрас-
ных лучей от длины волны. 

/ — водяной пар; 2 —углекислый газ; 3 — озон. 

Углекислый газ сильно поглощает ИК лучи с длинами волн 
2,7; 4,27 и 12—16 мкм. Для остальных волн ИК диапазона угле-
кислый газ достаточно прозрачен. 

Озон поглощает ИК лучи с длинами волн 4,7 и 9,6 мкм, 
но так как содержание озона в нижних слоях атмосферы неве-
лико, его поглощением можно пренебречь. 

< Таким образом, слой воздуха для ИК лучей является свое-
образным фильтром, ослабляющим излучение неравномерно по 
спектру, имеющему области как поглощения, так и прозрачности. 

Рассеяние лучей происходит вследствие оптической неодно-
родности среды. Если оптическая неоднородность среды (по со-
ставу или по плотности) значительная, то рассеяние может быть 
настолько сильным, что лучи не будут проходить сквозь эту 
среду." Однако рассеяние происходит даже в чистом воздухе, так 
как в нем имеются молекулы неодинаковой плотности, причем 
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чем короче длина волны, тем больше рассеивается энергия ко-
лебаний. Когда размеры рассеивающих частиц становятся соиз-
меримыми с длиной волны, рассеяние становится таким, что ИК 
лучи, так же как и видимые, не проникают сквозь образования 
таких частиц. 

Особенно сильно меняется характер рассеяния в туманах, 
радиус капель в которых колеблется в пределах от 0,5 до 60 мкм 
(при достижении радиуса более 60 мкм капли тумана переходят 
в капли дождя) . Максимальное рассеяние происходит в тех слу-
чаях, когда длина волны оказывается равной радиусу рассеи-
вающей частицы. 

Изучение распространения инфракрасных и видимых лучей 
в атмосфере позволило сделать следующие важные выводы: 

1) рассеяние ИК лучей значительно меньше рассеяния види-
мых лучей, если радиус рассеивающих частиц не превышает 
0,5 мкм; 

2) ИК лучи дальнего поддиапазона рассеиваются меньше, 
чем видимые, даже при радиусах частиц до 2 мкм, т. е. вблизи 
земной поверхности условия для распространения ИК лучей 
более благоприятные, чем для распространения видимых; 

3) при правильном выборе длин волн для ИК излучения 
можно обеспечить лучшую прозрачность атмосферы, чем для 
видимых лучей. 

О с н о в н ы е в ы в о д ы 

1. Распространению радиоволн, как и всем иным электро-
магнитным колебаниям, включая световые, свойственны законы: 
прямолинейного распространения в однородной среде, рефрак-
ции, отражения и преломления, дифракции, интерференции. 
На распространение радиоволн большое влияние оказывает зем-
ная атмосфера и поверхность земли. 

2. Связь на мириаметровых и километровых волнах выгодна 
для дальних расстояний, на гектометровых волнах — для рас-
стояний 1,5 тыс. км. 

Декаметровые волны наиболее применимы для связи на даль-
ние расстояния при использовании сравнительно маломощных 
передатчиков. Однако на надежность связи влияет значительное 
количество разных факторов. 

Волны короче 10 м распространяются только на расстояния 
прямой видимости. 

3. Ультракороткие волны, помимо радиосвязи, широко при-
меняются в специальных областях радиоэлектроники: радиоло-
кации, радионавигации, телевидении и др. При этом основной 
недостаток УКВ — распространение только в зоне прямой види-
мости— окупается такими достоинствами, как малые габариты 
антенных устройств и способность проникать сквозь ионосферу. 
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К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е ВОПРОСЫ И У П Р А Ж Н Е Н И Я 

1. Назовите основные законы распространения радиоволн в пространстве. 
2. Что такое идеальная радиопередача? В чем основные различия между 

реальной и идеальной радиопередачами? 
3. Опишите структуру земной атмосферы. 
4. Перечислите ионосферные слои, опишите их свойства и влияние на 

распространение радиоволн. 
5. Определите критическую частоту ионизированного слоя, имеющего 

# = 1 0 6 эл/см3. 
6. Какие электрические свойства земной поверхности оказывают наи-

большее влияние на распространение радиоволн? 
7. В чем различие между поверхностными и пространственными радио- •• 

волнами? 
8. Как распространяются радиоволны длиной более 1 км? 
9. Каковы особенности распространения гектометровых радиоволн? 

10. Как возникает замирание при связи на длинных радиоволнах? 
11. Как распространяются декаметровые радиоволны? 
12. Поясните процессы появления зоны молчания и радиоэхо при связи 

на декаметровых радиоволнах. 
13. Каковы особенности распространения ультракоротких радиоволн? 
14. Выведите формулу для определения дальности прямой видимости. 

Как изменяется Дпр вследствие рефракции? 
15. Как образуется волноводный канал? 
16. Опишите процессы поглощения и рассеяния УКВ в атмосфере. 
17. Каковы особенности распространения волн инфракрасного диапазона? 
18. Каковы основные различия между распространением инфракрасных 

и видимых лучей? 
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Г Л А В А 5 

РАДИОПЕРЕДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 

—JT, 

Основное назначение радиопередающих устройств (передат-
чиков) обеспечить излучение в пространство электромагнитных 
волн, с помощью которых и осуществляется передача различных 
видов информации. 

Типовая блок-схема радиопередатчика показана на рис. 5,1. 
Д л я получения высокочастотных колебаний в передатчике ис-

пользуется автогенера-
тор — устройство, преоб-
разующее энергию посто-
янного тока в энергию 
высокочастотных электро-
магнитных колебаний. 
Его называют возбудите-
лем или задающим гене-
ратором. Высокую ста-
бильность частоты легче 
получить при малой мощ-
ности, поэтому мощность 
задающего генератора не-
зависимо от выходной 

мощности передатчика бывает порядка нескольких единиц ватт. 
В качестве колебательной системы задающего генератора исполь-
зуется колебательный контур. 

Так как мощность колебаний задающего генератора мала, то 
для получения необходимой мощности колебаний применяется 
усилитель мощности. Первый каскад усилителя мощности, кото-
рый называют буферным, представляет собой резонансный уси-
литель, назначение которого — защитить задающий генератор 
от влияния последующих каскадов. 

Промежуточные усилители предназначены для получения не-
обходимой амплитуды колебаний на входе выходного каскада. 
Анодные контуры этих усилителей могут быть настроены на ча-
стоту, превышающую частоту входного сигнала, и тогда проис-
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умножители частоты); 4 — выходной усилитель; 
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ходит умножение частоты, что позволяет повысить стабильность 
частоты передатчика, так как генерация и усиление происходят 
на разных частотах и этим ослабляется паразитное влияние по-
следующих мощных каскадов на частоту задающего генератора. 

Выходной каскад предназначен для получения в антенне за-
данной мощности. Колебания, поступающие в антенну и излучаю-
щиеся в пространство, содержат определенную информацию, т. е, 

•являются модулированными, о чем уже упоминалось в § 1.3. 
Основными характеристиками передатчика являются: рабо-

чие частоты или диапазоны частот, выходная мощность, тип мо-
дуляции. 

Рассмотрение работы передатчиков удобнее начать с проме-
жуточных усилителей (генераторов с внешним возбуждением), 
являющихся разновидностью обычных усилительных схем. 

§ 5.1. ГЕНЕРАТОРЫ С ВНЕШНИМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ 

Режимы работы ламп в генераторе. В теории радиопередаю-
щих устройств усилители, которые включены после задающего ге-
нератора, носят название генераторов с внешним (или независи-
мым) возбуждением; собираются они либо на электронных лам-
пах, либо на полупроводниках. 

В схемах радиопередатчиков часто используются лампы, соз-
данные специально для генерации колебаний и называемые ге-
нераторными лампами. 

Различают два режима работы генераторных ламп: без от-
сечки анодного тока (режим I рода) и с отсечкой (режим II рода). 

В режиме I рода (рис. 5.2 а) рабочая точка А находится на 
середине линейного участка анодно-сеточной характеристики 
лампы и искажения формы сигнала практически не происходит. 
Однако режим I рода в генераторах используется очень редко, 
вследствие того что в этом режиме анодный ток в лампе идет 
непрерывно, даже в моменты, когда на входе схемы отсутствует 
управляющий сигнал, я это снижает К П Д схемы. 

В режиме II рода (рис. 5.2 б) рабочая точка выбирается так, 
чтобы при отсутствии сигнала на сетке лампы анодного тока не 
было. Анодный ток идет в течение части периода напряжения си-
гнала. Если анодный ток идет в течение половины периода, то 
говорят, что угол отсечки 0=90° . Углом отсечки 0 называют по-
ловину части периода, выраженной в градусах, в течение которой 
лампа открыта и в анодной цепи течет ток. Показанные на 
рис. 5.2 б импульсы анодного тока имеют углы отсечки 01=90°, 
02=6ОО, 03 = 40°. 

В режиме II рода анодный ток представляет собой последова-
тельность импульсов. Это сложное колебание, которое состоит 
из постоянной и синусоидальных (гармонических) составляющих. 
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Частоты гармонических составляющих (гармоник) кратны ос-
новной частоте. Если частота напряжения или частота импульсов 
анодного тока <в, то частота первой гармоники будет со, второй 
гармоники 2и, третьей Зсо и т. д. Амплитуда гармоники зависит 

а — режим I рода; б —режим II рода с различными углами отсечки. 

от ее номера, амплитуды импульса и угла отсечки. Чем больше 
номер гармоники, тем меньше амплитуда этой гармоники. 

Расчеты показывают, что первая гармоника имеет максималь-
ную амплитуду при 0=120°, вторая — при 0=60° , третья — при 
0=40° . При 0 = 9 0 ° третья гармоника исчезает. 
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Рис. 5.3 иллюстрирует образование импульсов напряжения 
при сложении колебаний первой и второй гармоник. 

Известное из электроники соотношение IM=SUMС, показы-
вающее зависимость амплитуды анодного тока лампы 7ma от кру-
тизны характеристики лампы 5 и напряжения на сетке Umc, для 
работы в режиме с отсечкой анодного тока, как показывают рас-
четы, приобретает вид 

7ma = S £ / m c ( l - c o s 0 ) , (5.1) 

а формула для определения амплитуд гармоник будет 
г 2/ о т а sin М cos 0 — k cos £0 sin 0 
' aft" k (£2 — 1) (1 — COS 0) (5.2)1 

где k = 1, 2, 3 , . . . — номер гармоники. 

Рис. 5.3. Импульсы тока и их гармонические 
составляющие. 

Например, амплитуда первой гармоники (& = 1) равна 
) — sin 0 cos f 

' al 1 — COS 0 

Постоянная составляющая определяется по формуле 

7 sin 0 — в COS I 
аО 1 — COS 0 

Если подать на сетку лампы напряжение uc = UmG cos at, то 
анодный ток будет изменяться по закону 

/а = 7а0 -+- / а 1 cos Ы -j- 7а2 cos 2<ozf -f- 7а3 cos - f - . . . 

Работа генератора с внешним возбуждением. Процессы, про-
исходящие в генераторах с внешним возбуждением, рассмотрим 
на примере генератора, собранного на тетроде (рис. 5.4). Это ре-
зонансный усилитель, анодный контур которого настроен на за-
данную частоту. На управляющую сетку лампы подается пере-
менное напряжение и постоянное отрицательное (относительно 
катода) напряжение от источника Е с . Постоянное отрицательное 
напряжение (напряжение смещения) смещает рабочую точку 

1 Определение амплитуд гармоник по формуле (5.2) производится мето-
дами высшей математики и здесь не приводится. На практике пользуются для 
этой цели таблицами и графиками, о чем рассказывается в § 5.2. 
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таким образом, чтобы лампа работала в режиме с отсечкой анод-
ного тока. 

Чтобы не было потерь мощности переменной составляющей 
сеточного тока на внутреннем сопротивлении источника Ес, па-
раллельно источнику включают конденсатор СбП1, который оказы-
вает малое сопротивление переменному току высокой частоты. 

Постоянное напряжение на анод лампы подается от источника 
£ а через катушку анодного контура LKa. Назначение конденса-
тора Сблг, блокирующего источник питания Е а , аналогично на-
значению конденсатора Сбл1-

На экранирующую сетку лампы подается постоянное напря-
жение от источника Ес2. Переменного напряжения на экранирую-
щей сетке не будет, так как емкость конденсатора Ссг выбирается 
такой, чтобы он представлял малое сопротивление для перемен-
ной составляющей тока экранирующей сетки. 

Колебательный контур LiC± возбуждает в катушке Lz напря-
жение 

где Uта — амплитуда напряжения на катушке Lz, со — угловая 
частота. 

Мгновенное значение напряжения на сетке лампы 

Первая гармоническая составляющая анодного тока создает па-
дение напряжения на анодном контуре LKaCua., настроенном на 
частоту переменного напряжения на сетке. Обычно в генераторах 
используются контуры с высокой добротностью (Q = 50-^200), 

+ Еа 

Рис. 5.4. Схема генератора с внешним возбу-
ждением. 

tic = UmcCOS u>t, 

ес = Е е + ис = Е с - f Um c cos Ы. 
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а это значит, что эквивалентное сопротивление контура для то-
ков высших гармоник будет в десятки и сотни раз меньше. По-
этому можно считать напряжение на контуре чисто гармониче-
ским. 

Мгновенное значение напряжения на аноде лампы склады-
вается из постоянного напряжения источника Е& и переменного 
напряжения на контуре ыа: 

«а = = £ . — ̂ ma CQS ( 5 - 3 ) 
Рассуждения остаются справедливыми и в том случае, если 

контур LKaCKa будет настроен на частоту второй, третьей или бо-
лее высоких гармоник (при этом возникает так называемый ре-
жим умножения частоты, который рассматривается ниже). 

На рис. 5.5 показаны диаграммы, иллюстрирующие работу 
лампы в генераторе с внешним возбуждением. 

При отсутствии переменного напряжения на входе ( и с = 0 ) 
лампа заперта, так как Е с > Uc0, где Uc0 — напряжение запира-
ния лампы. В положительные полупериоды переменного напря-
жения потенциал сетки увеличивается и при ec — Uco лампа от-
крывается. При е с = Е с - \ - Umc анодный ток достигает наиболь-
шего значения, затем уменьшается и при e c = t / c o прекращается. 

Анодный контур настроен в резонанс и является активным со-
противлением для анодного тока. Поэтому наибольшее напряже-
ние на контуре будет при i a = / m a , а на аноде в этот момент на-
пряжение будет наименьшим 

U& = ESi Um а . 

Импульсы анодного тока поддерживают в контуре незатухаю-
щие колебания. При этом напряжение на контуре меняется от 
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—Uma - До - f t / B a ; напряжение на аноде меняется от значения 
Uzmin=E& — Um& до значения £ / amax=£a + Uma, т. е. напряже-
ние на аноде достигает значений, больших, чем £ а . Отношение 

Uma называют коэффициентом использования анодного на-

пряжения; величина его обычно лежит в пределах 0,8—0,9. 
В зависимости от соотношения напряжений на электродах ге-

нераторной лампы различают три режима работы генератора: 
недонапряженный, критический и перенапряженный. 

Если ток управляющей и экранирующей сеток мал по сравне-
нию с анодным (701 и /сг < 0,1/а), то режим называется недона-
пряженным. Режим называется перенапряженным, если токи 
в цепях сеток велики и ими нельзя пренебречь по сравнению 
с анодным. Пограничный режим называется критическим. 

При работе генератора в недонапряженном режиме форма 
анодного тока соответствует форме напряжения на сетке (иска-
жения невелики). Однако режим не позволяет получить от гене-
ратора максимальную полезную мощность и высокий КПД. По-
этому используется недонапряженный режим редко. 

При работе генератора в перенапряженном режиме иска-
жается форма анодного тока и за счет резкого возрастания токов 
сеток в импульсе анодного тока появляется провал. В перенапря-
женном режиме КПД максимальный, выходная мощность ста-
бильна, уменьшается мощность рассеяния на аноде, но сетки 
лампы будут перегружены. Используется перенапряженный ре-
жим в усилителях мощности высокочастотных- колебаний. 

Основным режимом для генераторов с внешним возбужде-
нием является критический. При работе генератора в критиче-
ском режиме амплитуда импульса тока максимальна. Коэффи-
циент полезного действия близок к максимальному, искажения 
формы анодного тока,малы, токи сеток малы. 

Нужный режим работы генератора можно получить, подо-
брав напряжение смещения* входное напряжение и сопротивле-
ние нагрузки. 

Схемы питания генераторов. При построении схем питания 
генераторов исходя из следующих основных принципов: 1) по-
стоянная составляющая анодного тока должна проходить через 
источник питания и лампу; цепь, по которой проходит постоянная 
составляющая от источника питания к лампе, должна иметь 
близкое к нулю сопротивление для нее; 2) переменная состав-
ляющая анодного тока (первая гармоника) , источником которой 
в данной цепи является лампа, должна проходить через анодную 
нагрузку для передачи колебательной мощности; 3) цепь, 
соединяющая лампу с анодной нагрузкой, должна иметь 
близкое к нулю значение сопротивления для переменной соста-
вляющей. 
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Другие пути для переменной или постоянной составляющей 
следует исключить, так как они будут оказывать шунтирующее 
действие, уменьшая тем самым К П Д генератора. 

Используют две схемы питания анодной цепи генераторов: 
параллельную и последовательную. На рис. 5.6 а показана схема 
параллельного питания. Постоянное напряжение на анод лампы 
подано через дроссель La , который является малым сопротивле-
нием для постоянной составляющей анодного тока и большим 
для переменной составля-
ющей (XL = 2nfL). Дрос- La СР 
сель L a не пропускает то- О.) ^ ^ f— 1Ь 
ки высокой частоты через 
источник питания. 

Однако увеличивать + 
индуктивное сопротивле-
ние можно только до 
определенного предела, 
так как при большом чис-
ле витков дросселя меж-
витковая емкость будет 
уменьшать сопротивление 
дросселя. Возможен даже 
последовательный резо-
нанс контура, состоящего 
из межвитковой емкости 
дросселя и катушки анод-
ного контура LKa, поэтому 
ее величина выбирается 
из условия La=(20-4-
-r-40)LKa. 

Разделительный кон-
денсатор Ср предупре-
ждает попадание постоян-
ного анодного напряжения 
на контур и свободно про-
пускает высокочастотный 
переменный ток, так как емкость Ср выбирается из условия 

1 

В) 

% 
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я 

+ 
0-
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Рис. 5.6 Схемы генераторов с параллель-
ным (а) и последовательным (б) анодным 

питанием. 

< 0 , 0 2 / ? э (5.4) 

где f — частота в герцах; С р — емкость разделительного конден-
сатора в фарадах; R3 — полное сопротивление анодного контура 
в омах. 

Схема параллельного питания используется в тех случаях, 
когда нежелательно наличие на элементах колебательного кон-
тура высокого анодного напряжения, являющегося опасным для 
оператора, настраивающего генератор. 
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В диапазоне коротких и ультракоротких волн большую роль 
играет шунтирующее действие вспомогательных элементов, по-
этому чаще используют схему последовательного питания 
(рис. 5.6 6). 

Постоянная составляющая анодного тока проходит от источ-
ника питания через Ьф, и лампу.,Переменная составляющая, 
источником которой в данной цепи является лампа, проходит че-
рез контур 1каСка и не проходит через источник питания благо-
даря фильтру ЬФСФ. Значения Сф и ЬФ выбираются из соотно-
шений: 

2и /С ф = (50 100) - i - ; 2 к / 1 ф = (500 1000) . (5.5) 

Отрицательное напряжение (смещение) на управляющую 
сетку лампы генератора может быть подано от автономного ис-

смещением за счет сеточного тока. 

точника или автоматически, за счет токов катода или управляю-
щей сетки. . 

Рассмотрим цепь катода в схеме на рис. 5.6 а. Через сопро-
тивление RK проходят постоянные составляющие анодного /ао и 
сеточного /со токов. Напряжение смещения 

£c = (/a0 + /c0)tfK = « K , (5.6) 
где/ к о — ток катода. 

Сетка имеет постоянный потенциал, равный нулю, а катод 
имеет положительный потенциал. Дроссель ЬС является большим 
сопротивлением для токов высокой частоты. Поэтому все напря-
жение источника сигнала приложено к сетке, а ток высокой ча-
стоты близок к нулю. 

Иногда в схемах генераторов смещение получается за счет 
тока управляющей сетки: проходя через сопротивление RC, ток 
J со создает падение напряжения, минус которого приложен 
к сетке, а плюс — к катоду (рис. 5.7). Для увеличения входного 
•сопротивления генератора в цепь сетки последовательно с RC ста-
124 -



вят дроссель Lc . Этот метод получения автоматического смеще-
ния в генераторах используется наиболее часто. 

Для передачи колебаний из анодной цепи генератора на сетку 
следующего каскада используются трансформаторная, автотран-
сформаторная или емкостная схема связи^ 

Трансформаторная связь используется на длинных волнах, 
так как на коротких волнах начинает сказываться входная ем-
кость лампы и связь превращается в двухконтурную с очень ма-
лым коэффициентом трансформации. 

Наибольшее распространение во всех диапазонах волн полу-
чила автотрансформаторная связь. 

Емкостная связь используется в диапазоне длинных и сред-
них волн. Преимуществом этой схемы связи является то, что па-
разитные колебания с частотой, значительно превышающей ча-
стоту генерации, срываются вследствие большой емкости сетка— 
катод, представляющей для них очень малое сопротивление. 

§ 5.2. УМНОЖИТЕЛИ ЧАСТОТЫ И ВЫХОДНЫЕ УСИЛИТЕЛИ 

Умножители частоты. Умножителями частоты называют гене-
раторы с внешним возбуждением, частота колебаний в анодном 
контуре которых в два или три раза больше частоты напряжения 
возбуждения на сетке лампы. Увеличить частоту можно и в боль-
шее число раз (пять-шесть), но это энергетически не выгодно и 
поэтому используется редко. 

Умножители частоты работают всегда в режиме II рода. Угол 
отсечки выбирают таким, при котором выделяемая гармониче-
ская составляющая имеет максимальную амплитуду. 

Для получения большей мощности в нагрузке необходимо уве-
личить напряжение возбуждения, напряжение смещения (для по-
лучения нужного угла отсечки), настроить анодный контур на 
частоту соответствующей гармоники и увеличить эквивалентное 
сопротивление анодного контура. 

Полезная мощность при удвоении частоты уменьшается на 
20—25%, а при утроении — на 35—40% по сравнению с мощ-
ностью режима усиления. Коэффициент полезного действия будет 
при этом порядка 50 %. 

Зависимость амплитуд гармонических составляющих от угла 
отсечки анодного тока можно видеть из графиков (рис. 5.8) 
Если обозначить амплитуду импульса анодного тока / т а , а ам-

J ab 
плитуду гармоники /af t, то a h — — — (при £=.0 , 1, 2, . . . ) , где 

J т а 
aft •— коэффициент &-той гармоники. 

1 Эти графики построены по таблицам, рассчитанным А. И. Бергом. 
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Пусть нужно получить на контуре напряжение U&2 при сопро-
тивлении контура R& в удвоителе частоты. Амплитуда второй 

гармоники равна / а 2 = В ы б и р а е м угол отсечки, при кото-
А Э 2 

ром амплитуда второй гармоники максимальна, т. е. 9 = 6 0 ° . На-
ходим коэффициент а 2 по графику. Теперь можно определить 

амплитуду импульса тока: Выбираем лампу, способ-
ов 

ную пропустить такой импульс тока. По характеристике лампы 
находим параметры S и UCо (UCо—напряжение запирания 
лампы). 

Определим напряжение возбуждения из формулы (5.1): 

и т "5(1 — c o s в) • 

Смещение ЕС, способное обеспечить 
угол отсечки 0 = 60° приданном Um c мож-
но определить из соотношения , 

Uсо — Ес cost U„ (5.7) 

30 60 90 

вывод которого приводится в теории ра-
диопередающих устройств. Из этой фор-
мулы находим выражение для ЕС\ 

(5.8) -Uc0 — Umccost 
Рис. 5.8. График зависи-
мости амплитуды гармо-

ник анодного тока 
от угла отсечки. 

Выходные усилители. Выходные уси-
лители предназначены для получения но-
минальной4 мощности колебаний в излу-
чателе (антенне). 

Различают простую у. сложную схемы выхода. Если антенна 
(антенный контур) является одновременно анодной нагрузкой,, 
то имеет место простая схема выхода (рис. 5.9 а). В сложной 
схеме выхода в анодной цепи усилителя стоит промежуточный 
контур, с которым связан антенный контур (рис. 5.9 б). 

Выходные усилители выполняются по однотактной и двух-
тактной схемам. В двухтактной схеме, применяемой для получе-
ния большой выходной мощности, используются две однотипные 
лампы, аноды которых подключены к противоположным концам 
колебательного контура, катоды соединены вместе, а управляю-
щие сетки подключены к противоположным концам катушки 
связи, средняя точка которой заземлена. 

На сетки ламп подаются два напряжения сигнала, одинако-
вые по амплитуде, но противоположные по фазе. Лампы рабо-
тают в режиме II рода. 
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;} (5.9) 

Напряжение на сетках ламп ес и е ' равно: 
ес = Ес + . « с = Д . + £/mc cos Ы 
е'е = Ес + ис = Ес + Umc cos (urf + *) = Ес — Umccosu>t\ 

В этих формулах Umc и U' —амплитуды напряжения воз-
буждения на сетках ламп. Разложение последовательности им-

Еа % 

Рис. 5.9. Простая (а) и сложная (б) схемы выхода. 

пульсов анодных токов на гармонические составляющие пока-
зывает, что четные гармоники токов ламп совпадают по фазе, 
а нечетные имеют противоположные фазы: 

+ 7а1 COS (at + / а 2 COS 2аrf -f- 7a3 COS 3iot -J- .. 

' i'a = /ao + lb 1 COS (Ы - f it) -f- /g2 COS 2 (wt -j- тс) - f 
+ 7a3 cos 3 (wt + ic) -j- . . . = 

==/a0 — /al COS U)̂  —|— /a2 COS 2(0^ — 7a3 COS 3®t + . . . 

(5.10) 
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где 7ai, 7а2, 7аз, 7 ^ , 7^3 и т. д. — амплитуды гармоник анод-
ного тока. Токи плеч га и i'a подводятся к контуру с противопо-
ложных кондов, поэтому общий ток контура равен 

к = (Ло — U a l + ^ l ) COS <D< + . 

+ Ua2 ~ /а2) COS 2(0/ + (7а3 + 7аз) COS Зшг? + . . . (5.11) 

При полной симметрии схемы I a o = I ' n , 7 a i = 7 ' , hz—I/ , &0 э.1 cl2. 
7 а з=7 /

а 3 и т. д.; формула (5.11) примет вид -

4 = 2/а1 cos со/-f 27а3 cos Зшг1 + . . . (5.12) 

При 0 = 9 0 ° амплитуда третьей гармоники равна нулю. Так 
как четные гармоники уничтожаются, второй гармоники не бу-
дет. Амплитуды высших гармоник настолько малы, что можно 
считать ток контура равным удвоенному значению тока первой 
гармоники: 

/K = 27a lcos wt. у (5.13) 

Двухтактная схема выходного усилителя при строгой сим-
метрии дает почти полное удвоение мощности по сравнению с од-
нотактной, обеспечивает фильтрацию четных гармоник, повы-
шает устойчивость работы схемы. Это достигается подбором ламп 
и тщательностью монтажа и регулировки схемы. 
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В качестве примера приведем схему выходного усилителя, ис-
пользуемого в радиопередатчике автоматической радиометеоро-
логической станции АРМС-Н (рис. 5.10). 

Связь между задающим генератором и усилителем мощности 
трансформаторная. (LKCK — анодный контур задающего генера-
тора). Напряжение сигнала с катушки Li подается на сетки ламп 
Jli и Jl% через конденсаторы Ссi и C'oi в противофазе. Усилен-
ные колебания через конденсаторы Ср и C'v поступают в проме-
жуточный контур L2C2, с которым индуктивно связан антенный 
контур, состоящий из катушки связи Ls, элементов настройки 
(вариометры Li и L5 и конденсаторы Сз и Q ) и распределенную 
емкость антенны. 

Смещение рабочей точки в данной схеме осуществлено за 
счет напряжения на сопротивлениях Rc 1 и R'cl от сеточных токов. 
Экранирующие сетки ламп питаются от анодного источника че-
рез гасящее сопротивление Rc2. 

Передатчик работает на фиксированной частоте. Подстройка 
промежуточного контура производится подстроечными конденса-
торами С5 и с ; . 

§ 5.3. ГЕНЕРАТОРЫ С САМОВОЗБУЖДЕНИЕМ 

Генератором с самовозбуждением (автогенератором) назы-
вают устройство, которое создает колебания напряжения под дей-
ствием постоянных напряжений. Используются автогенераторы 
в качестве задающих генераторов в передатчиках. В маломощ-
ных передатчиках автогенератор связывается непосредственно 
с антенной. Автогенераторы могут быть выполнены на базе уси-
лителей, на базе элементов с отрицательным сопротивлением 
(например, используют падающий участок характеристики тет-
рода) , на взаимодействии электронов и электромагнитных полей 
(клистронные, магнетронные и другие генераторы). 

Автогенератор создает колебания той частоты, на которую на-
строен контур. х 

На рис. 5.11 а показана схема обычного резонансного усили-
теля. Если на сетку лампы подать переменное напряжение щ = 
= UmiCos (at + Ф1), частота которого равна собственной частоте 
анодного контура, то в анодном контуре возникнут незатухаю-
щие колебания. В катушке L0B будет индуктироваться напряже-
ние uz=Um2, cos + фг) • 

Если катушку LCB включить в цепь сетки, то на вход усили-
теля будет подаваться напряжение Uz, называемое напряжением 
обратной связи. 

Здесь возможны два случая: а) напряжение иг совпадает по 
фазе с ui] б) напряжение ы2 противофазно ui. Если напряжения 
Um2 и Umi равны, a ui и иг совпадают по фазе, то источник ui 
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можно отключить и усилитель будет усиливать собственные 
колебания. 

Получить незатухающие колебания можно и без постороннего 
источника напряжения, если катушку Ь с в подключить к сетке 
лампы (рис. 5.116) и включить анодное напряжение. Возник-
ший при этом анодный ток зарядит конденсатор Ск, и в контуре 
появятся свободные колебания. В катушке />св переменное маг-
нитное поле катушки контура возбудит напряжение, которое бу-
дет приложено к сетке лампы. Под действием этого напряжения 
будет изменяться анодный ток. Переменная составляющая анод-
ного тока будет поддерживать в контуре незатухающие колеба-
ния, так как анодный ток будет дозаряжать конденсатор контура 
каждый период. 

Рис. 5.11. К пояснению работы автогенератора. 
. а — схема обычного резонансного усилителя; б — схема автогенера-

тора (усилителя собственных колебаний) . 

Если «1 и иг противофазны, то генерации не будет, так как им-
пульсы анодного тока будут разряжать конденсатор контура, 
и свободные колебания затухнут. 

Таким образом, генерация возможна при следующих усло-
виях: 

а) должно быть обеспечено равенство (баланс) фаз входного 
и выходного напряжений (<pi=cp2); 

б) импульсы анодного тока должны быть достаточно велики, 
чтобы восполнить потери энергии за каждый период колебаний 
в контуре (баланс амплитуд, т. е. Um i=Um%). 

График зависимости амплитуды напряжения на выходе гене-
ратора Um2 от амплитуды напряжения на входе Um\ называют 
колебательной характеристикой (кривая 1 на рис. 5.12 а). 

Равенство Umz=.Umi называют уравнением обратной связи; 
его график имеет вид прямой, идущей из начала координат (пря-
мая 2). 

Рассмотрим процесс возбуждения колебаний. 
При включении Е а в контуре L^Cк возникают колебания ма-

лой амплитуды и на сетку лампы, с катушки LCB поступает напря-
жение f / ^ j , которое вызовет на выходе напряжение Ul

m2- Это на-

130 



пряжение поступит на вход лампы как величина > LPni. 
Далее процесс увеличения амплитуды колебаний будет происхо-
дить таким же образом до тех пор, пока не будет выполнено 
условие Umi = Um2. Это произойдет в точке А. Дальнейшего изме-
нения амплитуды колебаний происходить не будет и схема будет 

Рис. 5.12. Колебательные характеристики при мяг-
ком (а) и жестком (б) режимах работы генера-

тора. 

Если по каким-либо причинам на вход будет подано напряже-
ние U 1 ^, то оно вызовет появление на выходе напряжения U™ , 
которое на вход поступит как т. е. процесс возвра-
тится к точке Л. 

При уменьшении связи между LK и LCB (см. рис. 5.11 б) ам-
плитуда установившегося напряжения t/m2 будет уменьшаться и 
при каком-то (критическом) значении обратной связи колебаний 
не будет. 
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Величина обратной связи характеризуется коэффициентом об-
ратной связи 

= (5.14) и т к 
где Umi — напряжение на катушке связи; UmK — напряжение на 
контуре. 

Режим работы генератора в большой степени определяется 
величиной Кос и напряжением смещения на сетке. От этих фак-
торов зависит и форма колебательной характеристики. 

Различают два основных режима возбуждения колебаний 
в автогенераторах: мягкий и жесткий. 

Колебательную характеристику при мягком режиме мы уже 
рассмотрели (кривая 1 на рис. 5.12 а). При этом режиме измене-

Рис. 5.13. Схема автогенератора с индуктивной обрат-
ной связью. 

" нием коэффициента обратной связи можно регулировать ампли-
туду установившихся колебаний плавно, от нуля до наибольшего 
значения. Рабочая точка при этом режиме должна лежать на 
прямолинейном участке анодно-сеточной характеристики лампы. 

Колебательной характеристикой при жестком режиме возбуж-
дения является кривая 3 на рис. 5.12 б. Этот режим характери-
зуется тем, что колебания могут возникнуть только тогда, когда 
напряжение на входе превысит некоторую величину 1Дт1 (точка В). 
Установиться эти колебания могут в точке А, т. е. колебаний 
с малой амплитудой при таком режиме получить нельзя. 

При некотором значении Кос колебательная характеристика 
может иметь такой вид (кривая 4 на рис. 5.12 б), что колебания 
не возникнут ни при какой величине Umi, так как колебательная 
характеристика не пересекает прямую-Um i=Umz. 

Рассмотрим схему автогенератора, приведенную на рис. 5.13. 
Эта схема отличается от схемы генератора с внешним возбужде-
нием только тем, что напряжение в катушке LCB возбуждает соб-
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ственный анодный контур, а не контур предшествующего кас-
када (возбудителя). 

Элементы схемы L a и Ср выполняют те же функции, что и 
в генераторе с внешним возбуждением (параллельная схема пи-
тания) . . 

Рассмотрим работу РсСс-цепочки автоматического смещения. 
При положительных напряжениях на сетке (при положительных 
полупериодах переменного напряжения) возникает сеточный ток, 
который заряжает конденсатор Сс. Заряд происходит в течение 
малой части периода. 

В течение остальной части периода конденсатор разряжается 
через сопротивление RC. Сопротивление RC велико, поэтому на-
пряжение на конденсаторе уменьшается незначительно. На со-
противлении Rc создается напряжение, минус которого приложен 
к сетке, а плюс — к катоду. Это напряжение и обеспечивает сме-
щение рабочей точки. 

При малой амплитуде колебаний сеточный ток слаб и напря-
жение смещения мало, что необходимо для мягкого самовозбуж-
дения. С увеличением амплитуды растет сеточный ток, увеличи-
вается смещение, и генератор автоматически переходит в режим 
II рода, который энергетически является более выгодным. Ус-
тойчивость колебаний в режиме II рода выше, чем в режиме 
I рода. 

Трехточечные схемы автогенераторов. На практике широкое 
распространение получили трехточечные схемы автогенераторов 
с автотрансформаторной и емкостной обратной связью. В этих 
схемах катод, анод и сетка генераторной лампы соединяются 
с тремя точками анодного, контура. Рассмотрим различные ва-
рианты трехточечных схем, которые часто для краткости назы-
вают просто трехточками. 

Схема индуктивной трехточки показана на рис. 5.14 а. После-
довательно с конденсатором контура Ск, используемым также и 
для настройки, включены конденсаторы С4 и С2 большой емкости, 
которые не влияют на емкость контура, но не пропускают высо-
кое постоянное напряжение на Ск. 

Напряжение возбуждения подается на сетку лампы с катушки 
Lz- Оно сдвинуто по фазе относительно напряжения на аноде на 
180°. Коэффициент обратной связи определяется из выражения 
„ Lz 
Аос = ; • 

L1 
Покажем, как выполняется баланс фаз в этой схеме, которую 

для простоты пояснения изобразим иначе (рис. 5.14 б). 
Между катодом и анодом включен контур с индуктивной 

ветвью Li и емкостной L2CK. В случае резонанса XLL =XCR—-XLZ • 

Если напряжение на сетке Umi изобразить в виде вектора, на-
правленного по горизонтали вправо (рис. 5.14 в), то вектор пе-
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ременной составляющей анодного тока / т а будет иметь то же 
направление, напряжение на аноде t/ roa будет противофазно, ток 
в емкостной ветви будет опережать £/ т а на 90°. Напряжение на 
катушке UL, будет опережать ток на 90° и напряжение Um& 
на 180° и, следовательно, совпадать по фазе с напряжением Umi. 

V 
Рис. 5.14. К пояснению работы индуктивной 

трехточки. 
. а — принципиальная схема; 6 — эквивалентная схема; 

в — векторная диаграмма . 

Частота генерации индуктивной трехточки в основном опре-
деляется собственной частотой колебательного контура L i , L%, Ск: 

f _ ^ 

Регулировка частоты производится изменением емкости Ск. 
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На рис. 5.15 показана схема емкостной трехточки, которая, 
так же как и индуктивная, чаще имеет параллельное питание. 
В приведенной схеме контур автогенератора состоит из катушки 
LK и конденсаторов Ск, Сi, С2. Напряжение обратной связи сни-
мается с конденсатора С%, а коэффициент обратной связи 

К 0 
с 1 
С2 

Обычно значение Кос лежит в пределах от 0,1 до 0,3. Частота 
колебаний автогенератора может быть рассчитана по формуле 

/ г 2tl V u c ' 

+ & 

Рис. 5.15. Схема емкостной трехточки с парал-
лельным питанием/ 

где емкость С — полная емкость контура 
С\С<1 

Ci+C2 

Регулирование частоты автогенератора можно производить 
изменением либо емкости, либо индуктивности контура. 

В данной схеме применено комбинированное смещение: за 
счет тока катода (IKRK) И за счет тока сетки (ICiRci) • 

Автогенератор собран на пентоде. Экранирующая сетка пи-
тается от источника анодного напряжения через гасящее сопро-
тивление RC2-

В цепь сетки, кроме элементов смещения Cci и RCi, включен 
дроссель LCi. При больших сеточных токах сопротивление RCi 
выбирается небольшим (сотни и тысячи ом); оно будет шунтиро-
вать контур. Lei увеличивает сопротивление в цепи сетки для 
токов высокой частоты. 

Колебательный контур, определяющий частоту автогенера-
тора, можно включить и в цепь сетки. Колебания в таком контуре 
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будут поддерживаться за счет обратной.связи (индуктивной или 
емкостной) с анодной цепью. 

Автогенераторы часто собираются по так называемым двух-
контурным схемам (рис. 5.16), где контуры включены в цепь 
анода и в цепь управляющей сетки. Связь между контурами обе-
спечивается конденсатором Сос, роль которого на коротких вол-
нах выполняет емкость анод—сетка. В двухконтурных генерато-
рах на частоту генерации, как показано в теории радиопередаю-
щих устройств, большее влияние оказывает сеточный контур. 
Поэтому нестабильность собственной частоты анодного контура 
несущественно влияет на частоту генерации, что особенно важно, 
так как нагрузкой для анодного контура может быть либо контур 
антенны, либо цепь сетки последующего каскада. В обоих слу-

Рис. 5.16. Схема двухконтурного генератора ределяющий частоту гене-

включен контур, который связан с антенным контуром или с се-
точной цепью усилителя мощности. Подобная схема называется 
схемой Шембеля.1 

Чтобы изменения параметров анодного контура не влияли на 
параметры сеточного контура, контуры не должны быть связаны. 
Для этого нужно устранить паразитные связи, возникающие при 
монтаже» тщательным экранированием, а в качестве генератор-
ной лампы использовать пентоды или тетроды, имеющие малые 
значения емкости анод—сетка. 

Приведенная на рис. 5.17 схема генератора собрана на тет-
роде. Анодная цепь включена по схеме параллельного питания. 
Напряжение на экранирующую сетку подается с сопротивления 
Rz делителя RiRz. Катод по постоянному току подключен к ми-
нусу источника £ а через часть Li катушки LKC сеточного кон-
тура. В схеме используется автоматическое смещение от RC-це-
почки, включенной в цепь сетки. 

Переменная составляющая анодного тока проходит через кон-
денсатор Ср, контур Сказка, часть катушки сеточного контура Li, 

1 Б. К. Шембель — советский ученый, разработавший рассматриваемую 
схему в 30-х годах. 

чаях параметры нагрузки 
нестабильны. 

Схема Шембеля. Рас-
смотрим схему автогене-
ратора, обладающего вы-
сокой стабильностью ча-
стоты даже при значи-
тельной нестабильности 
параметров нагрузки 
(рис. 5.17). Схема имеет 
два контура. Контур, оп-

с емкостной обратной связью. рации включен в цепь 
сетки. В анодную цепь 
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включенного между катодом и корпусом. Сопротивление анод-
ного контура значительно больше сеточного, поэтому в анодный 
контур будет отдаваться почти вся Мощность переменной соста-
вляющей анодного тока. Через сеточный же контур проходит пе-
ременная составляющая тока экранирующей сетки. Этот ток и 
будет возбуждать колебания в сеточном контуре LKCCK0. Таким 
образом, описываемый автогенератор является трехточкой, в ко-
торой три точки сеточного контура подключены по высокой ча-
стоте к трем электродам лампы: катоду, управляющей сетке и 
экранирующей сетке. 

Автогенераторы, работающие в режиме прерывистой генера-
ции. Если в цепь автоматического смещения поставить большое 
сопротивление и емкость, то будет иметь место следующий про-
цесс. При малом смещении генератор мягко возбуждается, 
амплитуда колебаний нарастает, увеличивается сеточный ток, уве-
личивается напряжение смещения, лампа начинает работать в ре-
жиме II рода, генератор переходит в жесткий режим. При неко-
тором отрицательном напряжении колебания срываются. Воз-
никнуть вновь колебания могут только тогда, когда напряжение 
на сетке уменьшится до первоначального значения. 

Частоту прерываний колебаний можно оценить по приближен-
ной формуле 

где Rc и С с — параметры сеточной цепи. 
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Изменение частоты автоколебаний генератора с течением вре-
м'енй называется нестабильностью. Характеризуют генераторы 

относительной нестабильностью где Af=.\fT— f 0 | — откло-
нение частоты генерации fT от начальной j о. 

Причины отклонения частоты—изменение емкости и индуктив-
ности контуров, определяющих частоту. Изменения значений па-
раметров контура могут быть вызваны изменением температуры 
окружающей среды, давления и влажности, вибрацией деталей 
и т. п. Причиной ухода частоты может явиться также нестабиль-
ность питающих напряжений и влияние последующих каскадов. 

Стабильность частоты (является важным показателем каче-
ства передатчика. При большой нестабильности частоты расши-
ряется спектр сигнала, создаются помехи станциям, работающим 
на соседних каналах, происходит потеря части информации, 
уменьшается надежность связи. 

Влияние:дестабилизирующих факторов на частоту генерации 
уменьшают различными способами. 

При изменении температуры меняются геометрические раз-
меры катушек, диэлектрическая проницаемость диэлектрика, по-
этому ее влияние уменьшают, используя катушки индуктивности 
на керамическом каркасе с намоткой из инвара (материал с ма-
лым температурным коэффициентом расширения), применяя кон-
денсаторы с малым температурным коэффициентом емкости 
(ТКЕ), вводя в контур генератора термокомпенсирующий кон-
денсатор с отрицательным ТКЕ (для этой цели служат конденса-
торы с титанодиэлектриками). 

Изменение межэлектродных емкостей лампы при разогреве 
также оказывает влияние на частоту генератора. Для устране-
ния влияния этих емкостей стараются их уменьшить и сделать 
как можно стабильнее. Влияние этих емкостей тем меньше, чем 
больше емкость контура, поэтому выполнить стабильный авто-
генератор на небольшие частоты легче. 

Влияние влажности на частоту генератора выражается в том, 
что при изменении влажности меняется диэлектрическая прони-
цаемость воздуха и, следовательно, емкость. При повышении 
влажности увеличивается влияние температуры на диэлектри-
ческую проницаемость. Поэтому в генераторах рекомендуется 
использовать конденсаторы с керамическим диэлектриком, а ре-
гулировать частоту с помощью вариометра. 

Передвижные передатчики часто работают в условиях силь-
ных механических перегрузок (вибраций). Изменение взаимного 
расположения монтажных проводов, зазоров в воздушных кон-
денсаторах, расстояний между электродами ламп и т. д. может 
сильно расстроить передатчик. Для ослабления вибраций пере-
дающую аппаратуру располагают на амортизаторах. Используют 
конденсаторы с массивными пластинами и фиксаторами поло-
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жения ротора, жесткий монтаж, лампы специальной конструкции. 
Непостоянство напряжения питания вызывает изменение ба-

ланса фаз и частоты. Для устранения этого рекомендуется приме-
нять стабилизацию накала с помощью бареттеров и анодного на-
пряжения с помощью стабилизаторов. Включение развязываю-
щих фильтров уменьшает действие наводок в проводах питания. 

В передатчиках для устранения влияния мощных каскадов 
применяется экранирование деталей задающего генератора 
от воздействия внешних магнитных и электрических полей. . 

Умножение частоты приводит к тому, что мощные ступени пе-
редатчика генерируют более высокие частоты, и влияние их на 
задающий генератор ослабляется. 

Наиболее высокую стабильность можно получить, если в ав-
тогенераторе в качестве контура использовать кварц, замечатель-
ным свойством которого является пьезоэлектрический эффект, за-
ключающийся в том, что при механических сжатиях и растяже-
ниях на гранях кварцевой пластины появляются электрические 
заряды (прямой пьезоэффект). Внешнее же электрическое поле 
вызывает механические деформации (обратный пьезоэффект). 

Электрические колебания вызывают упругие механические ко-
лебания пластины, при которых на гранях создаются колебания 
электрического поля. Следовательно, кварц можно сравнить с ко-
лебательным контуром. Преимущества кварца как контура в том, 
что его легко защитить от влияний дестабилизирующих факторов 
благодаря малым размерам. Температурный коэффициент ча-
стоты (ТКЧ) кварца (пластины с косым срезом) близок к нулю, 
добротность кварца как контура достигает нескольких десятков 
тысяч. 

Автогенераторы, частота которых стабилизируется кварцем, 
часто называют кварцевыми. Кварц может быть включен между 
сеткой и анодом, сеткой и катодом или между анодом и катодом 
(последнее включение используется редко из-за сложности схемы 
питания). 

Схемы кварцевых генераторов обычно представляют собой 
разновидности индуктивной или емкостной трехточек, в которых 
сопротивление кварца имеет индуктивный характер, а это воз-
можно в очень узком интервале частот. Этим и объясняется свой-
ство кварцевых генераторов обеспечивать стабильность частоты. 

Часто кварц используется в двухконтурных схемах со слабой 
связью в качестве колебательного контура, определяющего ча-
стоту генератора. Связь осуществляется через межэлектродную 
емкость сетка—-катод или анод—сетка. Однако двухконтурные 
схемы с кварцем обладают недостатком, свойственным двухкон-
турным схемам вообще. При большой мощности в анодном кон-
туре частота генерации сильно зависит от изменения его пара-
метров. Этот недостаток не имеет места в автогенераторах с квар-
цем, собранных по схеме Шембеля. 
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Рассмотрим один из вариантов схемы Шембеля с кварцем 
(рис. 5.18 а). Подобная схема использована в радиопередатчи-
ках автоматических метеорологических станций, радиоветроме-
ров и радиоосадкомеров. Сеточный контур генератора включен 
по схеме емкостной трехточки, кварц —между управляющей и 
экранирующей сетками. 

Анод лампы включен по схеме последовательного питания. 
Анодный контур состоит из катушки LKа, постоянных конденсато-

лентная ей емкостная трехточка (б). 

ров Сз и С1 и подстроечного конденсатора Полная емкость 
контура 

с п | C\C<i 
ка з i Cj-j-С2 

Конденсатор С2 служит для подстройки анодного контура. 
По высокой частоте он включен параллельно С3, но чтобы на нем 
не было высокого напряжения, опасного при регулировке, после-
довательно с ним включен конденсатор Ci. Ротор конденсатора 
С2 соединен с корпусом, чтобы исключить влияние руки настрой-
щика. Экранирующая сетка подключена к анодному источнику 
питания через гасящее сопротивление Rc2, а по переменной со-
ставляющей соединена с корпусом через конденсатор С02. 

Пояснить работу сеточного контура удобнее на эквивалентной 
схеме генератора (рис. 5.18 б). Кварц эквивалентен некоторой 
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индуктивности LK. Контур LKCCKC настроен на частоту, которая 
ниже генерируемой, и является для токов данной частоты неко-
торой емкостью Ci. Емкость Сг, с которой в емкостной трехточке 
снимается напряжение обратной связи, может служить конденса-
тор или межэлектродная емкость катод—сетка. 

Таким образом, эта эквивалентная схема представляет собой 
емкостную трехточку, в которой возможна генерация колебаний 
только тогда, когда сопротивление кварца будет иметь индуктив-
ный характер, а это, как упоминалось выше, возможно лишь 
в очень узком интервале частот. 

а) 

ками (а) и векторная диаграмма напряжений (б). 

RC-генераторы синусоидальных колебаний. Задающие гене-
раторы часто собираются по схемам, не содержащим колебатель-
ного контура. Такие генераторы называют РС-генераторами. 
•Применяются две разновидности PC-генераторов: с фазовращаю-
щими ячейками и с мостом Вина. 

А в т о г е н е р а т о р с ф а з о в р а щ а ю щ и м и я ч е й к а м и 
строится на базе однокаскадного усилителя (рис. 5.19 а). Как 
известно, напряжение на аноде сдвинуто по фазе относительно , 
напряжения на сетке на 180°. Если параллельно анодной нагрузке 
включить PiCi-цепочку, то напряжение на сопротивлении Ri бу-
дет опережать Ua (рис. 5.19 б) . Если параллельно сопротивлению 
Ri подключить РгСг-цепочку, то напряжение на Rz будет опере-
жать URl. То же будет и с третьей цепью. Можно взять RI=R2,= 
—R3, Ci—.Cz—Сз) на какой-то частоте три .RC-цепочки дадут 
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сдвиг фаз относительно U& на 180° (каждая ^С-цепочка сдвинет 
фазу на 60°) и полученное напряжение будет совпадать по фазе 
с напряжением на сетке. Баланс фаз выполняется при частоте ге-
нерации 

0 RCV6 
где R—Ri=Rz—Rs и C — Ci — Cz—.Cz — параметры ^С-цепочки. 

Чтобы амплитуда напряжения на выходе UmBых равнялась 
амплитуде напряжения на входе Umc, должно выполняться усло-
вие Uma. ^ 8Umc-

Принцип работы данной схемы основан на том, что условие 
баланса фаз выполняется только на одной частоте. Фазовращаю-
щие ячейки играют роль избирательного элемента. 

Рис. 5.20. ЯС-генератор с мостом Вина (пунктир-
ной линией обведена схема моста Вина). 

А в т о г е н е р а т о р с м о с т о м В и н а собран по схеме 
(рис. 5.20), в которой Ri=R2—R', CI = C2 = C. Генерация в такой 
схеме возможна лишь на той частоте, на которой мост Вина не 
внобит сдвига фаз. Генератор строится на базе двухкаскадного 
усилителя (чтобы усилитель не давал сдвига фазы) с коэффи-
циентом усиления Ко ^ 3. Тогда на частоте соо= -57т будет вы-

дС 
полнен баланс фаз и баланс амплитуд. 

^С-генераторы применяются преимущественно для получе-
ния низкочастотных колебаний. Они просты по конструкции, но 
получить чисто гармонические колебания трудно из-за нелиней-
ных искажений усилителя. 

Особенности генераторов на транзисторах. Генераторы с внеш-
ним возбуждением, собранные на транзисторах, имеют в цепи 
коллектора контур, настроенный на частоту генерации. Напряже-
ние сигнала от возбудителя подается на базу. Генераторы рабо-
тают в режиме II рода, и переменное напряжение на базе вызо-
вет возникновение импульсов коллекторного тока, которые 
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возбудят колебания в коллекторном контуре. Режим работы гене-
ратора может быть недонапряженным, критическим или перена-
пряженным. 

Рассмотрим работу генератора на транзисторах, изображен-
ного на рис. 5.21. Так как входное сопротивление транзистора не-
велико, то для согласования выходного сопротивления возбуди-
теля с входным сопротивлением генератора в данной схеме 
используется понижающий трансформатор Тр. Напряжение сме-
щения на базу транзистора подается автоматически, за счет паде-
ния напряжения на сопротивлении Rs от токов базы, Дроссель Ьз 
уменьшает потери мощности тока высокой частоты, в сопротив-
лении. Нагрузкой генератора является контур Здесь ис-
пользуется последовательное питание. С коллекторного вывода 

Сн 
1! а II 

г 
Lz Г \*s 

Рис. 5.21. Схема генератора на транзисторах с внешним 
возбуждением. 

катушки контура LK через емкость коллектор—база Ск б на базу 
поступает переменное напряжение, т. е. возникает отрицательная 
обратная связь. Для устранения влияния (нейтрализации) этой 
обратной связи вводится положительная обратная связь. Для 
этого с противоположного вывода катушки на базу через сопро-
тивление R 3 и конденсатор Сн подается напряжение, находящееся 
в фазе с входным сигналом. На следующий каскад усиления (вы; 
ходной усилитель мощности) напряжение снимается с части вит-
ков катушки контура C K L K , чем обеспечивается автотрансформа-
торная связь между каскадами. 

Автогенераторы на транзисторах, так же как и на лампах, 
представляют собой усилители мощности с положительной обрат-
ной связью. 

В качестве примера рассмотрим схему автогенератора с ин-
дуктивной обратной связью (рис. 5.22). При включении питания 
в контуре CKLK возникают свободные колебания. Магнитное поле 
катушки LK возбуждает э. д. с. индукции в катушке связи LCB-
На базу подается переменное напряжение, частота которого 
равна частоте свободных колебаний в контуре. 
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- В отрицательные полупериоды напряжения на базе создаются 
импульсы тока коллектора и тока базы. Импульсы тока коллек-
тора пополняют энергию колебаний в контуре. Импульсы тока 
в базе заряжают конденсатор Cg, а при его разрядке через со-
противление RQ создается напряжение на базе, которое смещает 
рабочую точку в область положительных напряжений на базе, 
Это значит, что генератор работает с отсечкой коллекторного 
тока. 

Известно, что генерация возможна лишь при выполнении ба-
ланса амплитуд и баланса фаз. В транзисторных автогенерато-

рах, в отличие от ламповых, баланс 
фаз выполняется при условии, что ча-
стота генерации будет ниже, чем соб-
ственная частота контура. Чем выше 

/ . — k s \ с** л- частота генерации, тем разница дол-
1— ^ 1 жна быть больше. 

Автогенераторы на транзисторах 
собираются по схемам, аналогичным 

' Ек~ ламповым. Автоматическое смещение 
Рис. 5.22. Схема автогенера- применяют за счет токов базы и за 

тора на транзисторах. счет тока эмиттера. Фиксированное на-
пряжение смещения подается от источ-

ника Ек через гасящее сопротивление или с помощью делителя 
напряжения. 

§ 5,4. ГЕНЕРАТОРЫ СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТ 

Работа ламп в диапазоне СВЧ имеет ряд особенностей по сра-
внению с работой в диапазоне волн длиннее 30 м. На сверхвысо-
ких частотах малые межэлектродные емкости Сас, Сск, Сак ста-
новятся небольшими сопротивлениями, зато заметным становится 
сопротивление малых индуктивностей вводов электронных ламп. 
Время пролета электронов в межэлектродном пространстве соиз-
меримо с периодом изменения напряжения на сетке. По этим 
причинам ухудшаются параметры лампы, а на частотах свыше 
fOOO Мгц применение обычных электронных ламп становится 
вообще невозможным. Поэтому в диапазоне длин волн от 10 л 
до 10 см используются специальные электронные лампы, а на 
еще более коротких волнах применяют особые электронные при-
боры (клистроны, магнетроны, лампы бегущей волны, лампы об-
ратной волны).' 

Влияние межэлектродных емкостей и индуктивностей вводов 
лампы выражается прежде всего в тоМ, что уменьшается вход-
ное сопротивление лампы RBX, т. е. сопротивление между сеткой 
и катодом: 

П U т вх •̂ вх Г . > 
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где Um, вх — амплитуда напряжения сигнала на входе; 1 т Бх — 
амплитуда тока управляющей сетки. 

Наибольшее влияние оказывает индуктивность катодного 
ввода. При конструировании ламп, работающих на СВЧ, меж-
электродные емкости снижают путем уменьшения размеров элек-
тродов. Индуктивность вводов уменьшают, применяя толстые 
проводники или диски. 

Большое влияние на входное сопротивление лампы оказывает 
инерция электронов. Когда время пролета электронов от катода 
к аноду становится соизмеримым с периодом переменного напря-
жения на сетке, появляется отставание по фазе анодного тока от 
напряжения на сетке. На сетке появляется «наведенный ток». 
Бремя пролета электронов от катода к аноду составляет вели-
чину порядка 10~9 сек, тогда 
как период колебаний с часто-
той f = 3 • Ю8 гц (Л= 1 м) г— 

т 1 1 / • o î J / 
1 — f ~ 3 • 108 ~ 5 Ч 

« 3 , 3 • 10-9 сек. 
Когда напряжение на сетке 

станет положительным, от ка- > 
тода к аноду полетит большое 
количество (сгусток) электро-
нов (уплотненный объемный 
заряд). Когда электроны по- Рис- 5-2 3- С х е м а генератора УКВ. 
дойдут к сетке, то напряжение 
на ней станет отрицательным, и они практически мгновенно до-
летят до анода. 

Приближаясь к сетке, объемный заряд наводит на ней заряды 
и в цепи сетки появляется ток. Удаляясь от сетки к аноду, объем-
ный заряд вызовет в цепи сетки ток обратного направления. 
Таким образом, в цепи сетки появляется наведенный ток, 
совпадающий по фазе с напряжением, что приводит к потере 
мощности входного сигнала и уменьшению входного сопроти-
вления. 

Генераторы метровых волн. В качестве генераторных ламп 
в диапазоне метровых волн используются ультракоротковолно-
вые триоды, лучевые тетроды и пентоды. В качестве колебатель-
ной системы применяют отрезки двухпроводной линии. Колеба-
тельные системы с сосредоточенными параметрами могут быть 
использованы только на волнах длиннее 5 м. 

Для примера рассмотрим схему одного из генераторов, пред-
назначенных для передачи сигналов радиозонда (рис. 5.23). 

Работает этот генератор на волне 1,5—2 м. Вместо катушек 
индуктивности здесь использован отрезок длинной линии Ь л . Та-
кой контур имеет высокую добротность и легко настраивается 
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в результате изменения длины линии. Частота генерации такой 
схемы определяется по формуле 

где L a и L0 — индуктивность анодного и сеточного вводов лампы. 
Дроссели Li и Lz не пропускают токи высокой частоты на ис-

точник питания. ^oCc-цепочка служит для получения автоматиче-
ского смещения за счет токов сетки. Параметры /?С-цепочки по-
добраны так, чтобы передатчик работал в режиме прерывистой 
генерации (автомодуляции). 

Сопротивление конденсатора С р ~ 5 1 0 пф (разделительного) 
является малым для токов генерируемой частоты (f«*216 Мгц). 

Клистроны. Для устранения влияния инерции электронов 
сконструированы принципиально новые электронные приборы :— 
клистроны. В клистронах время пролета электронов может быть 
равным или больше периода колебаний Т. Различают пролетные 
клистроны, предназначенные для генерации и усиления колеба-
ний, и отражательные, используемые только для генерации. 

Схема устройства и включения пролетного клистрона, рабо-
тающего в режиме усиления, показана на рис. 5.24 а. 

Электронный поток от катода после фокусировки проходит че-
рез две пары сеток к коллектору (аноду). Сетки являются про-
должением стенок объемных резонаторов P i и Р%. 

Если на вход подать Напряжение сигнала с частотой f , то 
петля связи возбудит в резонаторе Pi колебания. Между сет-
ками 3 и 4 возникнет переменное электрическое поле, которое 
будет влиять на скорость движения электронов: скорость однйх 
электронов увеличится, а скорость других уменьшится. В про-
странстве между сетками 4 и 5 (пространство дрейфа) элек-
троны летят по инерции. Так как скорость электронов неодина-
кова, то быстрые электроны догоняют медленные и электронный 
поток перестает быть непрерывным: он разбивается на отдель-
ные более или менее плотные группы электронов — электронные 
сгустки. Через сетки 5 и б проходят электронные сгустки, следую-
щие друг за другом также с частотой f. Они в резонаторе Р2 на-
водят токи и возбуждают в нем колебания. Для получения наи-
большего усиления резонаторы / Y H Р2 должны быть настроены 
на частоту /, так как они играют роль колебательных контуров. 
Усиление происходит за счет энергии источника постоянного тока 
Ер, который создает ускоряющее поле. Для выполнения в кли-
стронном генераторе баланса фаз нужно, чтобы электронные сгу-
стки проходили между сетками 5 и 6 в то время, когда поле 
между ними тормозящее, и электроны отдают ему энергию. 
Электроны, пролетевшие сетки 5 и 6, попадают на анод. 

Настройка клистрона производится подбором напряжения Ер. 
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В передатчиках СВЧ пролетные клистроны используют в ка-
честве усилителей мощности, умножителей частоты и автогенера-
торов. Работают пролетные клистроны преимущественно в диа-
пазоне длин волн от 4 до 10 см. Высокая стабильность частоты 
клистронных передатчиков является их преимуществом. К недо-
статкам относятся: узкая полоса частот, трудности перестройки, 
высокие рабочие напряжения (до 400 кв), сравнительно большие 
габариты и вес, низкий КПД. 

Рис. 5.24. Схема включения клистронов. 
a — пролетный клистрон: 1 — катод, 2 — фокусирующий 
электрод, 3, 4, 5, 6 — сетки, 7 — коллектор; б — отража-
тельный коллектор: 1 — резонатор, 2 — виток связи, 3 — 

отражатель . 

Для генерации колебаний в диапазоне длин волн от 10 см до 
нескольких миллиметров применяют отражательные клистроны 
(рис. 5.24 б). Они имеют малые габариты и вес и позволяют про-

изводить перестройку в широком диапазоне частот. Использу-
ются отражательные клистроны только в маломощных (мощно-
стью до нескольких ватт) передатчиках. 

Отражательный клистрон имеет один объемный резонатор, на 
который подано высокое постоянное напряжение E v для ускоре-
ния электронов. За резонатором помещен отражатель—электрод, 

+ 
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находящийся под отрицательным потенциалом Ео относительно 
катода. Для фокусировки электронного потока используется до-
полнительный электрод, на который подается отрицательное на-
пряжение £ф. Вывод энергии от резонатора осуществляется с по-
мощью витка связи и коаксиальной линии. 

Рассмотрим подробнее процесс возбуждения колебаний в от-
ражательном клистроне. При включении напряжения поток элек-
тронов, влетающих в резонатор, наводит в нем токи, под дей-
ствием которых в резонаторе возникают свободные колебания. 
Между сетками создается переменное электрическое поле, кото-
рое изменяет скорость электронов (одни электроны ускоряются, 
другие замедляются в зависимости от фазы электрического поля). 
Из резонатора в пространство между резонатором и отражате-
лем электроны вылетают с различной скоростью. На них дей-
ствует тормозящее поле, поэтому они тормозятся, а затем с ус-
корением летят обратно в резонатор. Режим питания подбирается 
так, чтобы быстрые и медленные электроны возвратились в ре-
зонатор одновременно. Это возможно потому, что быстрые элек-
троны проходят больший путь, а медленные-—(меньший. Сгустки 
электронов возвращаются в резонатор тогда, когда на них будет 
действовать тормозящее переменное электрическое поле и элек-
троны будут отдавать полю часть кинетической энергии. За счет 
этой энергии поддерживаются незатухающие колебания в резона-
торе. Если электронный сгусток влетит в резонатор в момент, 
когда поле будет для него ускоряющим, то он отберет энергию 
у поля и колебания затухнут. 

Отметим, что основная область применения клистронов — это 
не передатчики, а приемники, где клистроны играют роль гетеро-
динов (см. § 6.6). 

Лампы бегущей и обратной волны. Большой уровёнь соб-
ственных шумов, узкая полоса пропускания колебаний, недоста-
точное усиление и сравнительно низкий КПД клистрона как уси-
лителя мощности устранены в лампах бегущей волны (ЛБВ). 
В ЛБВ можно получить большое усиление и довольно высо-
кий КПД (до 50%) при низком уровне собственных шумов и ши-
рокой полосе пропускаемых частот (до сотен мегагерц). 

Устройство ЛБВ показано на рис. 5.25 а. Электронная пушка, 
состоящая из катода и двух анодов, между которыми создается 
фокусирующее поле, создает электронный луч, который проходит 
внутри проволочной спирали. Чтобы поперечные размеры луча 
не увеличивались вследствие взаимного «расталкивания» элек-
тронов, используется фокусирующая катушка, питаемая постоян-
ным током. Колебания, которые нужно усилить, подаются с по-
мощью входного волновода и возбуждают колебания в спирали 
через приемный штырь IIIi. Штырь Я/2 возбуждает колебания 
в выходном волноводе. Спираль является замедляющей системой, 
поэтому фазовая скорость распространения электромагнитной 
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волны вдоль оси спирали примерно в десять раз меньше, чем 
обычная скорость электромагнитных волн. 

Электроны будут длительное время находиться либо в тор-
мозящем, либо в ускоряющем поле волны, и даже слабое поле 
создаст плотные сгустки и разрежения электронов. Опережая 
волну, сгустки попадают в тормозящую полуволну и отдают ей 
энергию. 

Рис. 5.25. Лампы бегущей волны (ЛБВ) . 
а) Л Б В : 1 — волноводный вход, 2 — фокусирующая ка-
тушка, 3 — волноводный выход, 4 — коллектор, 5 — за-
м е д л я ю щ а я спираль, 6 — согласующие элементы; 
б) Л Б В типа М: 1 — катод, 2 — анод, 3 — волновод-
ный вход, 4 — стержни гребенчатой замедляющей си-
стемы, 5 — холодный катод, 6 — поглотитель, 7 — кол-

лектор, 8 — полноводный выход. 

ЛБВ обеспечивают коэффициент усиления до нескольких со-
тен тысяч. При работе в импульсном режиме они могут дать 
мощность импульсов до. 10 Мет и более. ЛБВ используют в ка-
честве генераторов, преобразователей, умножителей частоты. 

Для генерирования сантиметровых и более коротких волн ис-
пользуют лампы обратной волны (ЛОВ). Они отличаются от Л Б В 
тем, что в них волна и электронный луч движутся навстречу друг 
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другу. В качестве замедляющих систем в ЛОВ чаще всего ис-
пользуют двухзаходные спирали, гребенчатые линии или встреч-
ные стержни. Козффицент полезного действия ЛОВ при исполь-
зовании ее в качестве автогенератора невысок, но она имеет ши-
рокий диапазон перестройки. 

. Для получения высокого КПД созданы принципиально новые 
устройства, в которых замедляющая система свернута в кольцо, 
но не замкнута. В них электроны движутся во взаимно перпенди-
кулярных электрическом и магнитном полях. Называются эти ус-
тройства ЛБВ типа М. 

На вход замедляющей системы ЛБВ типа М (рис. 5.25 б) по-
даются СВЧ колебания, которые распространяются к выходу си-

стемы с меньшей скоростью, чем скорость света. Электроны, вы-
летающие из электронной пушки, под действием сильного маг-
нитного поля изменяют свои траектории. Они становятся 
подобными траектории, которую описывают точки окружности 
катящегося колеса. Радиус этой мнимой окружности опреде-
ляется соотношением между напряженностью электрического и 
магнитного полей. 

Скорость перемещения центра окружности называют перенос-
ной скоростью. Если переносная скорость электронного потока 
равна фазовой скорости электромагнитных волн вдоль замедляю-
щей системы, то в пространстве между холодным катодом и 
замедляющей системой (пространство взаимодействия) будет про-
исходить взаимодействие электронов и переменного электриче-
ского поля. В результате образуются сгустки электронов, имею-
щие вид «спиц», которые отдают Часть энергии волне, в резуль-
тате чего увеличивается амплитуда колебаний. 

Магнетроны. Основным типом генератора мощных СВЧ коле-
баний является многорезонаторный магнетрон. 

б) 

Рис. 5.26. К пояснению работы магнетрона. 
а) конструкция: i — анод, 2 — резонатор, 3—волноводный вы-

ход, 4 — катод; б) схема включения. 
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Магнетрон представляет собой разновидность ЛБВ типа М, 
замедляющая система которой состоит из цепочки резонаторов. 
Цилиндрический подогревный катод помещен в центр (рис. 5.26 а) 
медного блока (анода), в котором имеется четное число резона-
торов со щелями. Магнитное поле создается внешним постоян-
ным магнитом. 

На рис. 5.26 б показана схема включения магнетрона. Генери-
рование колебаний в магнетроне происходит в тот промежуток 
времени, когда между анодом и катодом существует сильное 
электрическое поле, создаваемое импульсом напряжения, подан-
ного от модулятора. Обычно анод соединен с корпусом, а на ка-
тод подается отрицательный импульс. 

Постоянное электрическое поле анода, постоянное магнитное 
поле и переменное электромагнитное поле резонаторов взаимо-
действуют с движущимся от катода к аноду электронным пото-
ком и группируют объемный заряд. Создается ряд уплотнений, 
имеющих вид спиц. Спицы движутся с угловой частотой электро-
магнитного поля резонаторов и проходят мимо щелей в моменты, 
когда тормозящее электрическое поле щелей достигает макси-
мального значения. Происходит отдача энергии электронов полю 
резонаторов, в которых поддерживаются незатухающие колеба-
ния. Энергия высокочастотных колебаний с помощью петли пере-
дается в антенно-фидерную систему. 

Магнетроны используются для генерирования колебаний 
с длинами волн от 30 см до 3 мм. 

§ 5.5. МОДУЛЯЦИЯ 

Модуляцией называется видоизменение высокочастотных (не-
сущих^ колебаний в соответствии с подлежащим передаче сигна-
лом. Как известно, колебания характеризуются следующими па-
раметрами: амплитудой (Im, Um), частотой (f) и фазой (<р). При 
модуляции изменяют Один из этих параметров, в связи с чем раз-
личают следующие виды модуляции: амплитудная, частотная, 
фазовая, импульсная и др. 

Амплитудная модуляция (AM). Это изменение амплитуды на-
пряжения (тока) высокой частоты в соответствии с напряжением 
модулирующего сигнала. 

Колебания высокой частоты называют несущими колеба-
ниями. Если амплитуда несущих колебаний до модуляции была 
Um, то при модуляции напряжением Up она будет меняться от 
Um min до Um щах (рис. 5.27) . Отношение наибольшего изменения 
амплитуды модулированного колебания к амплитуде несущего 
колебания, бывшего до модуляции, называют коэффициентом мо-
дуляции (глубиной модуляции) т: 

т = U m ~~ U m 100% = 100°/о • (5.17) 
U т. ит 
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Коэффициент модуляции равен 100% в том случае, если при 
модуляции амплитуда достигает удвоенного значения ампли-
туды до модуляции. Режим, при котором AUm ит, т. е. т > 
> 1 0 0 % называют перемодуляцией. При перемодуляции проис-
ходит искажение сигнала. 

При работе передатчика стремятся к тому, чтобы глубина мо-
дуляции не превышала 90—100% при наибольшем напряжении 
модулирующего сигнала и выполнялось условие так называемой 
симметричной модуляции 

Um max ^'m ~ U'm Um m!n . (5.18) 

1 — несущая (частота fB), 2 — огибающая (частота F). 

Если на несущие колебания u = £/mcoso)/ воздействует моду-
лирующий сигнал с угловой частотой й, то амплитуда колебаний 
будет меняться по закону 

и ш = и т - \ - Ш т с о $ т , (5.19) 

где и т — амплитуда немодулированного несущего колебания; 
A U m = U m m a x — U m — наибольшее приращение амплитуды коле-
баний при модуляции; UM — амплитуда модулированных колеба-
ний; Q — угловая частота модулирующего напряжения; t — 
время. 

Закон изменения модулированного напряжения можно запи-
сать так: 

им = (U m -{- Шт cos Ш) cos (at = 
= 1]щ (1 + т cos Ш) cos (at, (5.20) 
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где им — мгновенные значения модулированного высокочастот-
ного напряжения. 

Амплитудно-модулированнОе колебание является сложным 
(в отличие от простого колебания, каким является, например, 
гармоническое колебание с постоянной амплитудой u = Umcosa)t). 
Разложим это сложное колебание на простые (гармониче-
ские) составляющие. Преобразуем уравнение модулированных 
колебаний так, чтобы оно включало, в себя только гармонические 
слагаемые. С учетом известной из тригонометрии формулы 

cos a cos [ c o s ( а + Р) + c o s ( а — Р)] уравнение (5.20) можно 
видоизменить так: 

ии = Uт cosW tnUm cos Q^ • cos Ы = Um cos <&t -f-

+ -j- mUm cos (со + S) t -f- mUm cos (со — Q) t = 

= Um cos 2-sft + mUm cos 2« ( / + F) t + 

+ ±-mUmc.ob2*(J.-F)t. (5.21) 

Из уравнения (5.21) видно, что если амплитуда колебания 
с частотой со меняется с частотой £2, то это сложное колебание 
состоит из трех гармонических составляющих: колебаний с ча-
стотой ш (их называют несущими), колебаний с частотой ю + £2 
(их называют верхними боковыми) и колебаний с частотой со — Q 
(их называют нижними боковыми). 

Например, если колебания с частотой / н = 5 0 0 кгц модулиро-
ваны колебаниями звуковой частоты i7 = 1.000 гц, то модулиро-
ванные колебания содержат колебания трех частот: 500, 501 и 
499 кгц. 

Реальный сигнал звуковой частоты содержит большое число 
различных колебаний с частотой от нижней звуковой Fs до верх-
ней FB. Каждой составляющей частоте при модуляции соответ-
ствует две боковые частоты. Поэтому реальный сигнал состоит 
из несущего колебания и боковых полос —верхней и нижней. 
Полоса частот, излучаемых передатчиком, состоит из дискретных 
частот и лежит в интервале от нижней боковой частоты /нб = 
= / н — Fв до верхней боковой частоты / в б ^ н + ^в (рис. 5.28). 

И с к а ж е н и я п р и м о д у л я ц и и " . При осуществлении мо-
дуляции появляются частотные и нелинейные искажения. Частот-
ные искажения появляются из-за того, что колебания различных 
частот сигнала усиливаются по-разному. Соотношение между ам-
плитудами составляющих частот меняется, и форма сигнала иска-
жается. Например, если колебательный контур имеет неравно-
мерную частотную характеристику в пределах полосы пропуска-
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ния, то верхние и нижние боковые частоты будут ослаблены по 
сравнению с другими частотами, а это приведет в конечном 
итоге к искажению сигнала при его воспроизведении. 

Нелинейные искажения проявляются в том, что огибающая 
модулированных колебаний изменяется по иному закону, чем мо-
дулирующий сигнал, что приводит к появлению в составе огибаю-
щей новых гармоник, а в модулированном колебании новых бо-
ковых частот, соответствующих этим гармоникам. 

Ширина полосы частот, занимаемой, например, радиовеща-
тельной станцией, равна удвоенному значению наибольшей ча-
стоты модуляции. На средних волнах каждой радиостанции отве-
дена полоса в 9 кгц, поэтому наибольшая частота передаваемого 
звукового сигнала не должна превышать 4,5 кгц. 

Uml 

Fg-

— » Г* Fh нг Fh 

?н5 fa 
- f к г ц 

Рис. 5.28. Спектральный состав модулированного колеба-
ния. 

В последнее время стали использовать так называемую одно-
полосную модуляцию, при которой излучаются колебания одной 
боковой полосы, а несущие колебания создаются в приемнике. 
Этот вид модуляции рассматривается в § 7.1 и 7.2. 

С п о с о б ы а м п л и т у д н о й м о д у л я ц и и . Наиболее рас-
пространены модуляция смещением (сеточная), анодная и анод-
но-экранная. 

Модуляция смещением заключается в том, что на управляю-
щую сетку генератора с внешним возбуждением, работающего 
в режиме II рода, подается напряжение смещения, изменяющееся 
в соответствии с передаваемым сигналом. Амплитуда импульсов 
анодного тока зависит от угла отсечки, а угол отсечки — от на-
пряжения смещения. Напряжение низкой частоты подается на 
сетку лампы от микрофонного трансформатора или от усилителя 
низкой частоты, который называют модулятором. На рис. 5.29 а 
показана схема сеточной модуляции. 

В цепи сетки последовательно с источником постоянного сме-
щения Ес включен источник переменного напряжения — транс-
форматор, который при подаче на него напряжения низкой ча-
стоты будет увеличивать или уменьшать угол отсечки анодного 
тока. На катушку Lc подается высокочастотное напряжение не-
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сущей частоты. Напряжение источника смещения ЕС выбирается 
обычно так, чтобы угол отсечки был равен 70—80°. Для получе-
ния неискаженных модулированных колебаний угол отсечки 
в процессе работы должен изменяться в пределах от 60 до 120°. 
Глубина модуляции при сеточной модуляции получается не бо-
лее 50—70%. 

Рис. 5.29. К пояснению сеточной модуляции. 
а — принципиальная схема; б — характеристика л а м п ы ( / ) , диа-

граммы напряжения (2) и токов (3 и 4). 

На рис. 5.29 б показаны диаграммы токов и напряжений при 
сеточной модуляции, идеализированная анодно-сеточная характе-
ристика лампы (1) и график напряжения на сетке (2). На ри-
сунке видно, как меняются анодный ток ia (кривая 3) и ток 
в анодном контуре генератора г'аi (кривая 4). 

Сеточная модуляция позволяет использовать маломощный 
модулятор (источник модулирующего напряжения), но приме-
нение ее ограничено, так как К П Д схемы не превышает 30—35%. 

155 



При анодной модуляции модулирующее напряжение воздей-
ствует на анод лампы генератора с внешним возбуждением. Здесь 
от модулятора требуется большая мощность и высокое напря-
жение. Анодная модуляция позволяет получить К П Д порядка 
70—80%, что вдвое превышает К П Д схемы сеточной модуляции. 

Генераторы с анодной модуляцией работают в перенапряжен-
ном режиме. В схеме применяется автоматическое смещение, что 
шгёволяет уменьшить искажения. В генераторах с анодной моду-

- ляцией используются двухтактные модуляторы, так как мощ-
ность модулятора должна вдвое превышать мощность гене-

- ратора. 
На рис. 5.30 а приведена схема анодной модуляции. Модуля-

тором является усилитель низкой частоты, собранный на лампе 
JIi. Вторичная обмотка выходного трансформатора Tpz модуля-
тора включена последовательно с источником питания анода ге-
нератора {Л%). 

Если напряжение на выходе модулятора будет меняться от 
— д о + £ а , то напряжение на аноде лампы генератора будет 
меняться от 0 до 2Еа, т. е. будет осуществляться 100%-ная моду-
ляция. . 

На рис.. 5.30 б приведены диаграммы напряжения и токов при 
анодной модуляции. Угол отсечки при отсутствии модуляции вы-
бирается обычно равным 70—90°. 

Для осуществления глубокой модуляции в лампах с экран-
ными сетками следует одновременно с изменением напряжения 
на аноде изменять напряжение на экранирующей сетке. Это 
можно осуществить, питая экранирующую сетку от анодного ис-
точника через гасящее сопротивление. 

Частотная модуляция (ЧМ)—это изменение частоты несу-
щего колебания пропорционально напряжению модулирующего 
сигнала при неизменной амплитуде. Частотная модуляция ис-
пользуется в диапазоне метровых волн в радиовещании (УКВ 
ЧМ) и телевидении (звуковое сопровождение). Частотно-моду-
лированные колебания помехоустойчивы и позволяют получать 
высокое качество воспроизведения,, однако в диапазоне длинных 
и средних волн применение ЧМ нецелесообразно, так как ши-
рина полосы частот при ЧМ значительно больше, чем при AM. 

Наибольшему значению (амплитуде) модулирующего напря-
жения UmQ соответствует наибольшее отклонение частоты Асо от 
среднего значения too- Наибольшее отклонение частоты Асо назы-
вается девиацией. 

Из теории известно, что напряжение при частотной модуля-
ции изменяется по закону 

ис = Um cos (<V + т sin (5.22) 

где ис — мгновенное значение напряжения; Um — амплитуда на-
пряжения; со — угловая частота несущего колебания; Q —угло-
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вая частота модулирующего колебания; t-^- время; т — индекс 
модуляции, который в случае ЧМ определяется как.отношение 
девиации частоты к частоте модуляции: 

т = (5.23) 

1 
Цр 

— " 

т Ш М Р 
Рис. 5.30. К пояснению анодной модуляции. 

а — принципиальная схема; б — диаграммы напряжения на аноде ( / ) , анодного 
тока (2) и тока в контуре (3). 

На рис. 5.31 показаны графики модулирующего напряжения 
Uq (кривая 1), частотно-модулированного напряжения иш (кри-
вая 2) и частоты со (кривая 3). 
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Разновидностью частотной модуляции является фазовая моду-
ляция (ФМ). При ФМ пропорционально модулирующему напря-
жению изменяется фаза колебания. При этом изменяется и ча-
стота, но не по закону изменения частоты модулирующего на-
пряжения. 

Для получения ЧМ используются прямые и косвенные ме-
тоды. При косвенных методах частотной модуляции воздействие 
на несущую частоту производится в промежуточных каскадах. 

При прямых методах частотной модуляции изменение частоты 
производится изменением параметров контура задающего гене-
ратора. 

Рис. 5.31. Диаграммы напряжений ( / и 2) и диа-
грамма частоты (3) при частотной модуляции. 

С х е м а с р е а к т и в н о й л а м п о й . Как пример прямого 
метода, рассмотрим одну из схем генератора с частотной моду-
ляцией, собранную на электронной лампе, которая в данном 
включении (рис. 5.32) называется реактивной, т. е. она действует, 
как управляемая емкость или индуктивность. Она присоеди-
няется параллельно колебательному контуру. Если изменять сме-
щение на сетке этой лампы по закону модулирующего напряже-
ния, то будет меняться крутизна характеристики лампы и емкость 
или индуктивность контура. 

Покажем, каким образом лампа, включенная по схеме, пока-
занной на рис. 5.32 а, оказывается эквивалентной индуктивно-
сти. Вспомним, что индуктивность характеризуется тем, что про-
текающий по ней ток по фазе отстает от напряжения на 90°. 

Сопротивление и емкость в цепи сетки выбираются из условия 
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—, в результате чего выполняется условие /дс<^/та- По-
СйС 

строим векторную диаграмму (рис. 5.32 б). Если вектор напря-
жения Um отложить вверх, то вектор тока /дс будет направлен 
тоже вверх, так как сопротивление /?С-цепочки можно считать 
активным. Напряжение на конденсаторе С будет отставать 
от тока на 90°. Анодный ток / т а (переменная составляющая) со-
впадает по фазе с напряжением на сетке и, следовательно, от-
стает от анодного напряжения на 90°. Общий ток 1 т определяется 
в основном анодным током, и можно считать, что угол сдвига фаз 

а — упрощенная схема; б — векторная д и а г р а м м а ; в — автогенератор с реак-
тивной лампой. 

между током 1 т и напряжением Um равен 90° (как в катушке ин-
дуктивности) . 

Эквивалентная индуктивность определяется из формулы Ь э = 
RC „ 

= : — г д е La — эквивалентная индуктивность, R и С — пара-
и 

метры #С-цепочки, 5 —крутизна характеристики лампы. 
На рис. 5.32 в показана практическая схема подключения ре-

- активной лампы к автогенератору. Низкочастотное напряжение 
от микрофонного трансформатора воздействует на сет^у лампы, 
смещая рабочую точку, изменяя тем самым крутизну характери-
стики на рабочем участке и индуктивность реактивной лампы, 
включенной по высокой частоте параллельно части катушки кон-
тура LK трехточечного автогенератора. 
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Реактивная лампа может быть эквивалентна и емкости. Для 
этого нужно включить конденсатор С между анодом и сеткой, 

а сопротивление R между сеткой и катодом. При условии — 
соС 

реактивная лампа будет эквивалентна емкости. 
Амплитудная манипуляция. При передаче телеграфных сигна-

лов по радио используется режим амплитудной манипуляции. 
Излучение электромагнитных волн происходит при замкнутом 
ключе и отсутствует при разомкнутом. 

Рис. 5.33. Схемы манипуляции на управляю-
щую сетку (а и б) и на экранирующую сетку 

(в). 

Рассмотрим схемы, с помощью которых можно осуществить 
манипуляцию. Наибольшее распространение получили схемы ма-
нипуляции на управляющую и экранирующую сетки. На рис. 5.33 а 
приведена схема манипуляции на управляющую сетку путем раз-
мыкания цепи постоянной составляющей тока сетки. Сеточный 
ток зарядит конденсатор, и лампа запрется. Некоторым недо-
статком этой схемы является то, что полного запирания лампы 
получить нельзя. Однако в ряде случаев она применяется, так 
как не требует дополнительного источника смещения. Полное за-
пирание,можно получить в схеме, показанной на рис. 5.33 б, так 
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как здесь при разомкнутом ключе К (или контактах реле) на 
сетку' подается большое отрицательное напряжение Ес. 

На рис. 5.33 в приведена схема манипуляции на экранирую-
щую сетку. При разомкнутом ключе на экранирующую сетку по-
дается отрицательное напряжение с участка потенциометра аб, 
а при замкнутом — нормальное положительное напряжение с уча-
стка бв. 

Сопротивление Rc в двух последних схемах служит .для умень-
шения тока, протекающего через ключ при его замыкании. 

Подробнее о модуляции при радиотелеграфной работе расска-
зывается в главе 7. 

Импульсная модуляция. В радиолокационных передатчиках 
используется импульсная модуляция. Излучение СВЧ колебаний 

Ra 

происходит в течение короткого времени ти (длительность им-
пульса), после чего следует пауза. 

В радиолокации используются импульсы длительностью т и = 
=0 ,25 -^2 мксек с частотой повторения в пределах 500-ь 
4-4000 имп/сек. В большинстве случаев генератор высокой ча-
стоты радиолокационного передатчика содержит один каскад — 
автогенератор, чаще всего магнетрон. Модулировать колебания, 
вырабатываемые магнетроном, можно только изменением анод-
ного напряжения. Модулятор вырабатывает мощные импульсы 
постоянного напряжения, которые подаются или на катод магне-
трона, или на анод, или на сетку лампы. Для примера рассмот-
рим схему импульсного модулятора радиолокатора РМС-1 
(рис. 5.34). На анод лампы Л\ через сопротивление Ra подается 
напряжение 27 кв. На управляющую сетку от независимого ис-
точника смещения через обмотку трансформатора и сопротивле-
ние Rc подается напряжение Ес=—600 в, запирающее лампу. 
Конденсатор Ср (накопитель) заряжен до напряжения 27 кв. 
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Заряжается он От источника анодного напряжения через заряд-
ное сопротивление Ra и зарядный дроссель Хд,. 

При подаче через импульсный трансформатор ИТ положи-
тельного импульса напряжения (900—1000 в) на сетку лампы мо-
дулятора лампа отпирается и накопительный конденсатор начи-
нает разряжаться через лампу JIi и магнетрон Л3. Открытая 
лампа имеет небольшое сопротивление, поэтому практически все 
напряжение конденсатора оказывается приложенным к катоду 
магнетрона (анод заземлен). Под действием высокого напряже-
ния магнетрон генерирует колебания с частотой порядка 
1800 Мгц. Напряжение на магнетроне во время генерации ос-
тается практически постоянным, так как емкость накопительных 
конденсаторов велика, а время импульса мало, и они не успевают 
заметно уменьшить напряжение. Для обеспечения устойчивой ра-
боты магнетрона форма импульса на катоде магнетрона должна 
быть близкой к прямоугольной. Для этого в схему модулятора 
введены корректирующие элементы. Для увеличения крутизны 
заднего фронта импульса параллельно магнетрону включен дрос-
сель LHр. Для гашения последующих выбросов напряжения отри-
цательной полярности, приводящих к возникновению паразитной 
генерации, параллельно магнетрону включен подавляющий 
диод 

Сверхгенеративный режим работы передатчиков. В некото-
рых передатчиках используется так называемый сверхрегенера-
тивный режим, при котором амплитуда генерируемых высокоча-
стотных колебаний возрастает при воздействии на схему высоко-
частотного сигнала. 

Если на сетку автогенератора, работающего на частоте, на-
пример, 2000 Мгц, подавать переменное напряжение с более низ-
кой частотой (порядка 1 Мгц), то генерация СВЧ колебаний бу-
дет зависеть от напряжения на сетке. 

При нарастании положительного напряжения амплитуда ге-
нерируемых колебаний увеличивается и достигает максимально 
возможного значения для данного автогенератора, с уменьше-
нием положительного напряжения амплитуда уменьшается, а при 
определенном отрицательном напряжении условия генерации не 
выполняются. Следует короткая пауза, а затем вновь повы-
шается потенциал сетки, выполняются условия самовозбуждения, 
колебания нарастают. 

Использование этого режима в радиозондовых передатчиках-
ответчиках описывается в главе 6. 

О с н о в н ы е в ы в о д ы 

1. Наиболее приемлемым для работы генераторов с внешним 
возбуждением является режим II рода (с отсечкой анодного 
тока). Появляющиеся в анодной цепи импульсы тока являются 
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колебаниями сложной формы, состоящими из ряда простых со-
ставляющих (гармоник). Число и амплитуда гармоник зависят 
от величины угла отсечки. С энергетической точки зрения наибо-
лее выгодным для генераторной лампы оказывается критический 
режим. Режим, при котором выходной контур генератора с внеш-
ним возбуждением настроен на частоту гармоники выше первой, 
называется режимом умножения частоты. 

2. Оконечным каскадом передатчика является выходной уси-
литель, нагрузкой которого служит антенна. Наиболее выгодной 
оказывается двухтактная схема выходного усилителя, которая 
обеспечивает удвоение мощности, фильтрацию четных гармоник 
и устойчивость в работе. 

3. В качестве задающих генераторов в радиопередатчиках ис-
пользуются усилители с положительной обратной связью — авто-
генераторы. Колебания в автогенераторах возникают только в ре-
зультате преобразования постоянного напряжения питания без 
постороннего источника переменного напряжения. 

Наиболее распространены трехточечные схемы автогенерато-
ров, при которых катод, анод и сетка генераторной лампы соеди-
нены по переменной составляющей тока с тремя точками анод-
ного контура. Среди двухконтурных схем автогенератора наи-
большее распространение получила схема Шембеля. В качестве 
генераторов низкой частоты часто применяются 7?С-генераторы. 

4. Наибольшую стабилизацию частоты передатчика обеспечи-
вает включение кварца, который используется либо в качестве 
колебательного контура, либо в качестве реактивного элемента 
контура. 

5. В. диапазоне сверхвысоких частот применение обычных 
ламп становится невозможным из-за влияния собственных емко-
стей и индуктивностей элементов ламп, а также из-за того, что 
время пролета электронов становится соизмеримым с периодом 
колебаний. В связи с этим для работы в диапазоне СВЧ приме-
няются специальные генераторные приборы: лампы бегущей и 
обратной волны, клистроны, магнетроны. 

6. Для того чтобы несущие электромагнитные колебания со-
держали полезную информацию, их необходимо модулировать. 
В зависимости от предъявляемых требований применяются раз-
личные виды модуляции (амплитудная, частотная, импульсная 
и т. д.). Амплитудная модуляция чаще всего осуществляется 
в результате воздействия модулирующего напряжения на сеточ-
ную или анодную цепь лампы, а частотная — вследствие примене-
ния специальной схемы с реактивной лампой. J 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И УПРАЖНЕНИЯ 

1. Из каких блоков состоит многокаскадный радиопередатчик? 
2. Почему в генераторах с независимым возбуждением используется 

преимущественно режим II рода? 
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3. Что называется углом отсечки? Какой угол отсечки следует выбрать 
при работе генератора в режиме удвоителя, утроителя? 

4. Почему основным режимом для генераторов с посторонним возбужде-
нием является критический? 

5. Какие способы смещения рабочей точки используют в генераторах? 
6. Какова роль задающего генератора в передатчике? 
7. Что такое колебательная характеристика? 
8. От чего зависит жесткий или мягкий режим автогенератора? 
9. Каковы условия самовозбуждения автогенератора? 

10. Изобразите схему индуктивной трехточки. 
11. Объясните принцип работы схемы Шембеля. 
12. В каком случае возможна прерывистая генерация и от чего зависит 

частота прерываний? 
13. Почему кварц повышает стабильность частоты автогенератора? 
14. Изобразите схему транзисторного автогенератора и поясните принцип 

его работы. 
15. Какие особенности имеют лампы, используемые для генерации и уси-

ления СВЧ колебаний? 
16. Опишите принцип действия клистрона и магнетрона. 
17. Какие виды модуляции используются в передатчиках? 
18. Какую полосу частот занимает сигнал, модулированный по амплитуде, 

если высшая частота модуляции равна 5 кгц? 
19. Изобразите схему сеточной модуляции. 
20. Объясните работу реактивной лампы. 
21. Приведите схемы телеграфной манипуляции. 
22. Объясните работу ЯС-генератора с фазовращающими ячейками. 
23. Начертите схему передатчика, имеющего задающий генератор, собран-

ный по схеме емкостной трехточки, однотактный усилитель мощности на луче-
вом тетроде и однокаскадный модулятор. Модуляция сеточная. 

24. В чем сущность импульсной модуляции? 



ГЛАВА 6 

РАДИОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Об основном' назначении радиоприемных устройств (радио-
приемников) — принимать и преобразовывать энергию электро-
магнитных волн уже упоминалось в главе I. В данной главе рас-
сматриваются основные характеристики и схемы наиболее рас-
пространенных типов радиоприемников. 

а) 

Рис. 6.1. Блок-схема приемника прямого усиления (а) и 
диаграммы сигналов на выходе отдельных блоков (б). 

Для получения общего представления о радиоприемных уст-
ройствах рассмотрим типовую схему радиоприемника прямого 
усиления (рис. 6.1 а). 

В антенне радиоволны всех частот возбуждают электродвижу-
щие силы, под действием которых во входной цепи возникает ток. 
Из множества колебаний входная цепь выделяет колебания нуж-
ной частоты. Усилитель высокой частоты ( У В Ч ) увеличивает 
амплитуду колебаний выделенного (полезного) сигнала. 

Детектор (Д) преобразует модулированные колебания высо-
кой частоты в колебания низкой частоты, которые усиливаются 
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в усилителе низкой частоты (УНЧ ) и поступают в оконечный 
прибор (ОП). В качестве оконечного прибора в зависимости 
от назначения радиоприемного устройства используются телефон, 
громкоговоритель, электроннолучевая трубка и т. п. 

Если в качестве оконечного прибора использован динамиче-
ский громкоговоритель, то в нем происходит преобразование 
электрических колебаний низкой частоты в звуковые колебания, 
т. е. воспроизводится звук, поступивший в микрофон радиопере-
датчика. Графики изменений напряжений в описанной схеме по-
казаны на рис. 6.1 б. 

§ 6.1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РАДИОПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ 

Основными техническими характеристиками радиоприемни-
ков являются чувствительность, избирательность, полоса пропу-
скания, выходная мощность, диапазоны волн и др. 

Чувствительностью\ приемника называют наименьшее значе-
ние э. д. с. или мощности сигнала в антенне, при которой обеспе-
чивается нормальная работа оконечного прибора. Различают 
чувствительность по напряжению, которая измеряется в микро-
вольтах (мкв), и по мощности, которая измеряется в микроват-
тах (мквт) у Современные приемники имеют чувствительность до 
нескольких микровольт. 

Избирательностью приемника называют способность выде-
лить сигналы нужной радиостанции из множества сигналов 
других радиостанций, работающих на иной частоте. Избиратель-
ность можно характеризовать частотной характеристикой прием-
ника. Частотная характеристика приемника (рис. 6.2) предста-
вляет собой график зависимости напряжения на выходе прием-

ника иЪых (или коэффициента усиления приемника К — 
от частоты / напряжения на входе (при f / B X =cons t ) . Если напря-

соответствует ослаблению сигнала по мощности в два раза) , 
то считается, что этот сигнал приемник не пропускает. Полосу 
частот от /ч до fz называют полосой пропускания приемника. Для 
улучшения избирательности приемника полосу пропускания сле-
довало бы выбрать возможно более узкой, но при этом получатся 
большие искажения сигнала. Например, для неискаженной пере-
дачи речи или музыки при амплитудной модуляции необходима 
полоса пропускания, равная 10 кгц. Для приема импульсных си-
гналов нужна полоса значительно более широкая (при длитель-
ности импульса порядка 1 мксек полоса пропускания расши-
ряется до 2—5 Мгц). 

жение сигнала на выходе . 1)ъых меньше, чем 
и, вых max (что 

12 
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Выходной мощностью приемника называют наибольшую мощ-
ность, отдаваемую приемником в нагрузку при максимально до-
пустимом уровне искажений принимаемой передачи. Выходная 
мощность вещательного приемника определяется произведением 
тока в катушке динамического громкоговорителя на напряжение 
на катушке: РВых=/вых^вых-"Отношение выходной мощности 
к мощности сигнала на входе приемника называют коэффициен-
том усиления приемника по мощности: Кр= —°ЫХ • При работе 

"вх 
приемника на нагрузку с малыми токами (телевизионные и ра-
диолокационные приемники) задаются величиной выходного на-, 
пряжения. Коэффициентом усиления 
приемника по напряжению1 назы-
вают отношение напряжения на вы-
ходе (на нагрузке) к напряжению 

Г, f/вых на входе: Л = — . 
ь'вх 

Диапазон волн приемника харак-
теризует способность приемника 
принимать сигналы радиостанций, 
работающих на различных частотах. 
Радиовещательные приемники име-
ют диапазоны длинных волн 2000— 
723 м (150—415 кгц), средних волн 
577—1.87,5 м (520—1600 кгц) и ко-
ротких волн 75—25 м (4—12 Мгц), 
а также УКВ диапазон 5,65—4,1 м 
(64,5—73 Мгц) для приема частот- Кт = и;ых'тах/и11х 

но-модулированных колебаний. При-
емники пеленгаторов и радиолокационных станций обычно ра-
ботают на фиксированных частотах. 

Качество воспроизведения сигнала определяется степенью ис-
кажений: чем меньше искажения, тем выше качество воспроизве-
дения. В приемниках имеют место частотные и нелинейные иска-
жения. Частотные искажения определяются частотной характе-
ристикой. Нелинейные искажения вызываются нелинейностью 
характеристик ламп и других элементов. При этом возникают но-
вые частоты, отсутствующие в, передаваемом сигнале. На каче-
ство воспроизведения сигнала влияют и различного рода помехи; 
которые принято подразделять на внешние и внутренние. 

Внешние помехи разделяют на атмосферные (грозовые раз-
ряды, полярные сияния, космическое излучение, массовые удары 
заряженных частиц в антенну при выпадении осадков) и промыш-
ленные (коллекторные генераторы и двигатели, электросвароч-

1 Значение коэффициентов усиления приемника часто выражают в деци-
белах (см. стр. 69—-70). 
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Рис. 6.2. Частотная харак-
теристика приемника (диа-
пазон частот от fj до f2 — 

полоса пропускания). 



ные аппараты, дуговые электропечи и осветительные приборы, си-
стемы зажигания двигателей внутреннего сгорания и другие 
источники, работа которых сопровождается возникновением искр). 
К внешним радиопомехам также относится излучение приемни-
ков регенеративного или суперрегенеративного типа. 

Внутренние радиопомехи — это собственные шумы прием-
ника. Источниками внутренних шумов в радиоприемнике явля-
ются резисторы, катушки индуктивности, электронные лампы, по-
лупроводниковые приборы. Причина шумов резисторов и кату-
шек — тепловое хаотическое движение электронов в проводнике, 
которое создает на концах резистора или катушки беспорядочно 
изменяющееся напряжение. Это напряжение мало, но если оно 
попадает на вход системы с большим усилением, то на выходе 
может создаться значительное напряжение. 

Причиной шумов электронных ламп является хаотичность 
процесса испускания электронов, приводящая к тому, что отдель-
ные электроны вылетают с катода не в равноотстоящие друг от 
друга промежутки времени. Изменения анодного тока создают со-
ответствующее шумовое напряжение на анодной нагрузке лампы. 

Шум полупроводниковых приборов обусловлен тепловым шу-
мом объемных сопротивлений, шумом контактного происхожде-
ния, возникающим в неметаллических проводниках, и др. 

Следует отметить, что внешние помехи убывают с повышением 
частоты и на СВЧ практически отсутствуют. Внутренние шумы 
имеют очень широкий спектр частот и проявляются в приемни-
ках, работающих в диапазоне от самых длинных до самых корот-
ких Волн. 

§ 6.2. ВХОДНЫЕ ЦЕПИ 

Разновидности схем входных цепей. Входная цепь связывает 
приемную антенну с входом первого каскада. Основной задачей 
входной цепи является выделение сигнала нужной частоты, по-
этому во входной цепи используются, как правило, колебатель-
ные системы (контуры, полосовые фильтры и др.), настроенные 
на частоту принимаемой станции. 

Работу входной цепи характеризует коэффициент передачи 
напряжения входной цепи, который равен отношению напряже-
ния на входе первого каскада Ua к э .д .с . ЕАу подводимой из ан-
тенны, т. е. Квх ц =—ег~- Величина коэффициента передачи за-

Еа " 
висит от частоты и типа схемы. 

На рис. 6.3 показаны схемы входных цепей с одноконтурными 
колебательными системами. 

С х е м а с е м к о с т н о й с в я з ь ю между антенным и вход-
ным контурами (рис. 6.3 а) проста по конструкции, но дает не-
постоянство величины Квх. ц по диапазону. На нижней границе 
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диапазона полоса пропускания минимальная, избирательность 
входной цепи максимальная, а на верхней границе, наоборот, по-
лоса пропускания максимальна, а избирательность минимальна. 
Емкостная связь применяется в основном в приемниках с фикси-
рованной настройкой. Емкость связи С с в выбирается в пределах 
15—30 пф. При малой емкости связи уменьшается коэффициент 
передачи напряжения входной цепи, но зато уменьшается и влия-
ние антенного контура на входной. 

С х е м а с и н д у к т и в н о й с в я з ь ю (рис. 6.3 б) обеспечи-
вает большее постоянство коэффициента передачи во всем диапа-
зоне частот. Достигается это следующим образом. В антенный 

контур включают катушку связи Ь с в с большой индуктивностью 
для того, чтобы собственная длина волны антенны была больше 
длины волны принимаемой станции. В этом случае ток сигнала 
в антенном контуре в зависимости от частоты изменяется незна-
чительно, т. е. коэффициент передачи относительно постоянен. 

Наиболее равномерный коэффициент передачи в одноконтур-
ных входных цепях получается при использовании схемы с и н -
д у к т и в н о - е м к о с т н о й с в я з ь ю (рис.б.Зв) . 

В высококачественных приемниках используется в х о д н а я 
ц е п ь с п о л о с о в ы м ф и л ь т р о м (рис. 6.3 г), которая от-
личается постоянством полосы пропускания во всем диапазоне и 
обеспечивает высокую избирательность. 

Несколько отличается входная цепь, к выходу которой вклю-. 
чен транзистор, обладающий, как известно, значительно меньшим 

Рис. 6.3. Схемы входных цепей: 
а — с емкостной связью; б — с индуктивной связью; в — 
с индуктивно-емкостной связью; г — с. полосовым филь-

тром. 
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входным сопротивлением, чем лампа. Максимум мощности пере-
дается в транзисторный каскад в том случае, когда выходное со-
противление контура будет равно входному сопротивлению уси-
лителя, что достигается при тщательном их согласовании. 

На рис. 6.4 показана входная цепь транзисторного приемника 
с магнитной (ферритовой) антенной. С контура LKCK колебания 
подаются на вход усилителя. Для уменьшения шунтирующего 
действия на контур малого входного сопротивления транзистора 
применена схема с неполным (автотрансформаторным) включе-
нием контура в цепь база—эмиттер. 

Входные цепи усложняются, если в приемнике нужно пода-
вить сигналы заданной частоты (например, близко расположен-
ной станции). Один из методов подавления — включение во вход-

Входные цепи на сверхвысоких частотах служат для согласования-
волнового сопротивления антенного фидера с входным сопроти-
влением приемника. Входная цепь помогает получить большее пре-
вышение напряжения сигнала над уровнем внутренних шумов на 
входе первого каскада приемника. На СВЧ используется авто-
трансформаторная, трансформаторная и емкостная связь между 
фидером и входным контуром. Если фидер несимметричный (ко-
аксиальный), то используется автотрансформаторная связь. При 
этом для получения в фидере бегущей волны нужно, чтобы со-
противление контура между точкой включения внутренней жилы 
фидера и корпусом было активным и равным волновому сопро-
тивлению фидера. На СВЧ применяют неполное присоединение 
лампы к контуру (аналогично рассмотренному выше для транзи-
сторных приемников) для уменьшения шунтирующего действия 
на контур входной проводимости лампы, которая на СВЧ велика. 
Если фидер представляет собой симметричную двухпроводную 
линию, то используется симметричная входная цепь. При этом 
к линии присоединяется катушка связи, индуктивно связанная 

Рис. 6.4. Входная цепь транзисторного 
приемника с магнитной антенной. 

JL 
ную цепь контура (так назы-
ваемого фильтра-пробки), на-
строенного на частоту, кото-
рую нежелательно пропустить 
в приемник. При высокой до-
бротности контура (50—100) 
его сопротивление будет значи-
тельным и мощность мешаю-
щей станции будет рассеивать-
ся в этом контуре, не попадая 
на вход приемника. Для токов 
других частот контур будет 
представлять малое сопроти-
вление. 

Особенности входных цепей 
на сверхвысоких частотах. 
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с катушкой входного контура. На дециметровых волнах роль 
входного контура играет резонансная коаксиальная линия. 
На сантиметровых волнах входная цепь выполняется в виде объ-
емного резонатора. 

§ 6.3. УСИЛИТЕЛИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ 

Входная цепь приемника передает напряжение, которое пре-
вышает э. д. е., наведенную в антенне, не более чем в 10 раз. Мощ-
ность полезного сигнала на выходе входной цепи обычно соста-
вляет от.Ю -9 до Ю-12 вт. Этой мощно-
сти недостаточно для детектирования 
и тем более для работы оконечного 
Прибора. 

Усилитель напряжения высокой ча-
стоты (УВЧ) увеличивает амплитуду 
колебаний напряжения полезного сиг-
нала и ослабляет помехи и посторонние 
сигналы. При этом мощность полез-
ного сигнала увеличивается за счет 
энергии источника постоянного тока. 
На рис. 6.5 работа УВЧ поясняется 
с помощью графиков. Он усиливает 
колебания в полосе частот, близких 
к несущей частоте fB2, на которую на-
строен контур, а сигналы с частотой 
/hi и /нз вследствие резонансных свойств 
контура, включаемого в анодную цепь 
усилителя, ослабляет. 

УВЧ выполняются на электронных 
лампах (пентодах) и транзисторах. 
Пентоды имеют большую крутизну 
характеристик и низкий уровень вну-
тренних шумов. В диапазоне метровых и дециметровых волн 
в УВЧ применяются пентоды, на частотах свыше 350 Мгц 
используются триоды. В сантиметровом диапазоне наибольшее 
применение нашли лампы бегущей волны (ЛБВ). В послед-
ние годы шире стали использоваться малошумящие безлампо-
вые (параметрические и молекулярные) высокочастотные уси-
лители. 

УВЧ на электронных лампах. Р е з о н а н с н ы е у с и л и -
т е л и . Простейшей является схема с последовательным пита-
нием, которая показана на рис. 6.6 а. Лампа на эквивалентной 
схеме (рис. 6.6 б) изображена как генератор переменного напря-
жения с э .д .с . £г=[л{Увх (р, — коэффициент усиления лампы, 
UBX — напряжение на сетке лампы) и внутренним сопротивле-
нием Ri, равным внутреннему сопротивлению лампы. На эквива-

Рис. 6.5. К пояснению из-
бирательности усилителя 

высокой частоты. 
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лентной схеме показаны паразитная емкость монтажа См, вход-
ная емкость (Свх) и входное сопротивление (/?Вх) лампы после-
дующего каскада. 

Общая емкость в анодной цепи лампы С ^ = С а + См + Св х , 

а резонансная частота анодного контура определяется по фор-

муле / о = * Значение эквивалентного сопротивления 2лУХаС' 

Рис. 6.6. Принципиальная (а) и эквивалентные (б, в) 
схемы УВЧ. 

анодного контура настроенного в резонанс, лежит в пределах 
от нескольких десятков до сотен килоом. Для случая резонанса 
эквивалентная схема усилителя имеет вид, показанный на 
рис. 6.6 в. Напряжение на выходе усилителя можно определить, 
считая, что генератор нагружен на делитель напряжения, состоя-
щий из сопротивлений RI и R' \ R'G — полное сопротивление анод-
ной цепи с учетом шунтирующего действия RC и RBX, т. е. 

Rs RSRbxRC 
RBRBX + RBXRC + RsRc 

(6.1) 
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Заметим, ЧТО обычно RBx^>Ra, Rc^>Ra, поэтому в большинстве 
случаев можно считать, что R'a~Rg. Приведенные выше рассуж-
дения позволяют считать, что напряжение на выходе 

Rt + K ' 
тогда коэффициент усиления каскада 

К = f/вых' ^ э 
и ВХ R,t + R'a 

Так как R'g <^.Ru то пренебрегая в знаменателе величиной 
R ' , получим, что коэффициент усиления 

= (6.2) 

и, т т где S=—= крутизна характеристики лампы. Напряжение на 
Ri 

выходе можно определить по формуле 

UBm = SUBriR', ( 6 .3 ) 

где'Т?^—сопротивление анодной цепи усилителя, которое при-
ближенно равно эквивалентному сопротивлению контура RB. 

Пример. На вход усилителя, собранного на лампе 6К4П с крутизной 
характеристики S = 4 , 4 ма/в, подано напряжение UBX=20 мкв (сопротивление 
контура Яэ=30 ком, входное сопротивление последующего каскада Rs% = 
2 Мом, сопротивление в цепи сетки Rc=0,5 Мом, внутреннее сопротивление 
лампы 6К4П Rг=0,5 Мом). Полное сопротивление анодной цепи, рассчитаное 
по формуле (6.1), будет 

о' 30 х 2000 х 500 ^ 
э ~ 30 X 2000 + 2000 X 500 + 30 X 500 ~ К 0 М ' 

Коэффициент усиления определяется по формуле (6.2) 

/ ( — 4,4 X 28 = 123,2. 

Напряжение на выходе можно вычислить по формуле (6.3) 

Uвых = 4,4 х 20 х 28 = 2460 мкв т 2,5 мв. 
Недостаток схемы УВЧ с последовательным питанием в том, . 

что пульсации напряжения питания подаются на сетку лампы 
второго каскада, что может привести к вторичной модуляции. 

В схеме с параллельным питанием (рис. 6.7 а) колебательный 
контур включается в цепь сетки, поэтому вход второго каскада 
благодаря катушке L a имеет малое сопротивление для токов низ-
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кой частоты и пульсации напряжения питания значения не имеют. 
Постоянное напряжение на анод лампы подается через сопротив-
ление или через дроссель (£др~ 10-^20 L a ) . Наличие дросселя 
в анодной цепи приводит к непостоянству коэффициента усиле-
ния по диапазону частот, кроме того, он вносит в анодный контур 
дополнительные потери, сокращает диапазон частот, перекрывае-
мый контуром. 

а) 

Вход* 
Щх 

Л 

1 

ч 
•'4: 

-с . ч 

Входив 

Рис. 6.7. Схема УВЧ с параллельным питанием (а), транс-
форматорная (б) и автотрансформаторная (в). 

Более распространенной является схема УВЧ с трансформа-
торной связью (рис. 6.7 6). В анодной цепи имеется катушка, ин-
дуктивно связанная с катушкой контура LKCK, включенного 
в цепь сетки следующего каскада. Эта схема нечувствительна 
к пульсациям анодного напряжения и дает возможность заземлить 
ротор конденсатора переменной емкости. Недостатком трансфор-
маторной схемы является несколько меньшее усиление. Кроме 
того, в анодной цепи имеет место паразитный резонанс, ухуд-
шающий избирательность каскада. 
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В УВЧ, работающих на сверхвысоких частотах, входное и вы-
ходное сопротивления становятся соизмеримыми с резонансным 
сопротивлением контура, поэтому для получения наибольшего 
усиления каскады УВЧ работают в режиме согласования (когда 
входное сопротивление лампы следующего каскада равно выход-
ному сопротивлению предыдущего каскада) . 

На частотах до 100 Мгц используется автотрансформаторная 
схема включения (рис. 6.7 в) с применением пентодов на часто-
тах до 30 Мгц и триодов на частотах более 30 Мгц. У триодов, 
имеющих меньшие собственные шумы, значительная проходная 
емкость С а с , поэтому применяют так называемую каскодную (ка-
тодно-сеточную) схему, которая приведена на рис. 6.8. Первый 
каскад собран по схеме усилителя с общим катодом, второй — 
по схеме с общей сеткой. Первый каскад обеспечивает усиление 

по мощности, а второй дает значительное усиление по напряже-
нию. В делом схема работает как усилитель мощности и напря-
жения и обладает малым коэффициентом шума. Детали схемы 
следующие: L t и L2 — дроссели, являющиеся анодной нагрузкой 
первого и второго каскадов; RiCi— цепочка смещения; L3C3 и 
L4C4—анодные контуры первого и второго каскадов; R3C5— це-
почка смещения второго каскада; RZC6 и R^Ci—-развязывающие 
фильтры; С2 и С% — разделительные конденсаторы. 

П о л о с о в ы е у с и л и т е л и . Эти УВЧ, в отличие от резо-
нансных, имеют в анодной цепи связанные контуры и использу-
ются в тех случаях, когда не надо настраивать контур, т. е. в си-
стемах с фиксированной настройкой (например, в усилителях 
промежуточной частоты, о которых речь пойдет ниже). 

Резонансный усилитель может превратиться в автогенератор, 
если в нем по каким-либо причинам возникнут условия самовоз-
буждения. Из анодной цепи колебания в цепь сетки могут по-
пасть через проходную емкость лампы С а с и емкость монтажа. 
Амплитуда сигнала обратной связи зависит от величины емкости 
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С ас и коэффициента усиления усилителя. При определенных ус-
ловиях это может привести к самовозбуждению усилителя. Так 
как проходная емкость не может быть уменьшена до нуля, то ко-
эффициент усиления каскада не должен превышать некоторую 
величину, при которой усилитель работает устойчиво. Из теории 
известно, что максимальный коэффициент усиления, обеспечи-
вающий устойчивую работу усилителя, может быть рассчитан по 
формуле 

К т у с т ^ 5 , 3 5 } / , (6.4) 

где 5— крутизна характеристики лампы (ма/в) ; /0 — частота на-
стройки контура (Мгц), С а с — проходная емкость лампы (пф) 
(монтаж считается идеальным). Обычно значение коэффициента 
усиления берут в несколько (3-=-4) раз меньше, чем получаемое 
по формуле (6.4). Режим работы усилителя подбирается выбо-
ром лампы (5 и Сас) и~сопротивления нагрузки Яэ. 

Например, максимальный устойчивый коэффициент усиления лампы 6К4П 
(S=4 ,4 ма/в, С а с =0,0045 пф) на частоте /о= 10 Мгц, рассчитанный по фор-
муле (6.4), равен 

Для создания достаточного запаса устойчивости коэффициент усиления 
выбираем в 3 раза меньше, т. е. К ~ 5 5 . Сопротивление нагрузки при этом 

Я'э < - j - = - Ц - = 12,5 ком. 

В многокаскадных усилителях обратная связь может возник-
нуть через общие источники питания. Для уменьшения таких 
связей применяются развязывающие цепи. 

УВЧ на транзисторах. Транзисторные усилители высокой ча-
стоты, так же как и ламповые, разделяются на резонансные и 
полосовые. Обычно используется схема с общим эмиттером. Как 
уже отмечалось, усилители на транзисторах имеют некоторые 
особенности: малое входное и выходное сопротивления, большую 
проходную емкость. Схемы усилителей строят так, чтобы полу-
чить наибольший коэффициент усиления. Это достигается непол-
ным (автотрансформаторным) подключением контура. Число 
витков части катушки подбирается так, чтобы сопротивление кон-
тура было равно выходному сопротивлению транзистора, а число 
витков связи (при автотрансформаторной связи между каска-
дами) должно быть таким, чтобы сопротивление контура было 
близко к входному сопротивлению транзистора (так же как и при 
согласовании во входных цепях). 

Р е з о н а н с н ы е у с и л и т е л и . На рис. 6.9 а приведена 
схема усилителя высокой частоты с автотрансформаторной свя-
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зью. Сигнал через разделительный конденсатор Cpi подается на 
базу первого транзистора. На контуре LKCK, включенном в цепь 
коллектора, создается напряжение, которое через разделитель-
ный конденсатор Ср2 подается на вход второго транзистора. По-
стоянное напряжение на коллектор первого транзистора подается 
через катушку контура LK, на базу от коллекторного источника 
через делитель R1R2. Сопротивление R3 включено для температур-
ной стабилизации режима работы транзистора (отрицательная 

Рис. 6.9. Транзисторные усилители высокой ча-
стоты. 

at— с автотрансформаторной связью; б —полосовой. 

обратная связь по постоянному току). Конденсатор Сi включен 
параллельно R3 для того, чтобы исключить отрицательную обрат-
ную связь по переменному току. Для уменьшения влияния про-
ходной емкости в транзисторных схемах применяют цепь нейтра-
лизации, состоящую из конденсатора Сн и сопротивления Rn. 

П о л о с о в ы е транзисторные усилители применяются в схе-
мах усилителей промежуточной частоты в радиоприемниках. 
Здесь также исполЬзуется неполное включение контуров 
(рис. 6.9 6). 

Высокий уровень внутренних шумов и узкая полоса пропуска-
ния ограничивают применение вышеприведенных схем усилите-
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лей высокой частоты в приемниках СВЧ, предназначенных для 
приема радиоимпульсов (напомним, что для усиления радиоим-

пульсов необходима очень широкая полоса пропускания). Одним 
из малошумящих усилителей высокой частоты является усили-
тель с рассмотренной в главе 5 лампой бегущей волны (ЛБВ). 
Усилители с ЛБВ получили наибольшее распространение в диа-
пазоне сантиметровых волн. ЛБВ не имеет резонансных систем, 
поэтому ширина полосы пропускания может достигать 15ч-30% 

основной частоты диапазона. 
Работают ЛБВ в диапазоне 
от 100 Мгц до 90 Ггц. Сле-

дил ДУет отметить большой ко-
эффициент усиления мощно-

— сти ЛБВ (от 100 до 10 000). 
- Недостатками усилителей с 

ЛБВ являются большие га-
бариты и вес. 

Параметрические и моле-
кулярные усилители. Наибо-
лее малошумящими из раз-
работанных в настоящее 
время усилителей СВЧ яв-
ляются параметрические и 
молекулярные усилители. 
Уменьшение шума в этих 
усилителях получают за счет 
охлаждения элементов схем 
до очень низких температур 
и отказа от электронных 
ламп. 

П а р а м е т р и ч е с к и е 
у с и л и т е л и (рис. 6.10а). 
При колебательном процес-
се конденсатор контура два-
жды . за период имеет 

что напряжение на обклад-

^ где С — емкость конден-

\ A f W V W 

Рис. 6.10. Простейшая схема параметри-
ческого усилителя (а) и графики, пояс-
няющие процесс усиления сигнала (б). 

максимальный заряд. Известно, 

ках заряженного конденсатора U= С 
сатора, q — заряд. Емкость конденсатора зависит от площади 
пластин 5, расстояния между пластинами d и диэлектрической 

5 
проницаемости диэлектрика е, т. е. С —г — . Зависимость напря-

жения от параметров конденсатора можно выразить формулой 
U = qd 

' ( 6 . 5 ) 
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Если в момент, когда заряд конденсатора максимален, раз-
двинуть пластины, то напряжение на конденсаторе увеличится, 
так как заряд остался прежним. Увеличение амплитуды колеба-
ний происходит за счет энергии той системы, которая уменьшает 
емкость. Такой системой является генератор накачки. Практиче-
ски в качестве конденсатора используется запертый полупровод-
никовый диод, емкость между электродами которого зависит от 
величины запирающего напряжения. На рис. 6.10 б показан про-
цесс усиления сигнала в параметрическом усилителе. Из графи-
ков видно, что минимальной емкость конденсатора должна быть 
дважды за период (в моменты, когда заряд конденсатора макси-
мален), а максимальной емкость должна быть в моменты, когда 
заряд равен нулю. Изменение емкости, обеспечивается путем по-
дачи на полупроводниковый диод колебаний от так называемого 
генератора накачки, причем частота этих колебаний должна быть 
вдвое больше, чем частота сигнала. 

Подобным же образом работают параметрические усилители, 
в схемах которых переменным параметром является индуктив-
ность. В этих схемах применяются ферриты, помещенные в пере-
менное магнитное поле. Изменение магнитной проницаемости 
сердечника приводит к изменению индуктивности катушки кон-
тура с частотой генератора накачки. 

Иногда используются электронные параметрические усили-
тели, в которых усиление колебаний в полом резонаторе полу-
чается при пересечении его электронным потоком, модулирован-
ным по плотности с частотой генератора накачки. 

Благодаря простоте конструкции и малому уровню шумов па-
раметрические усилители получают в настоящее время все боль-
шее распространение. 

М о л е к у л я р н ы е у с и л и т е л и (мазеры) обладают са-
мым низким уровнем шумов. Принцип работы молекулярных уси-
лителей основан на том, что внутренняя энергия молекулы (энер-
гия движения атомов относительно центра масс молекулы) мо-
жет иметь лишь определенные значения, например WH, WCj> и WB. 
WH — это наименьшее значение внутренней энергии молекулы, ко-
торое она имеет при температуре, близкой к абсолютному нулю 
(—273° С). Будем считать WH нижним энергетическим уровнем, 
Wcp — средним энергетическим уровнем, WB — верхним. При пе-
реходе с нижнего энергетического уровня на верхний молекула 
поглощает энергию, при переходе с верхнего уровня на средний 
или нижний — излучает электромагнитную энергию. Из физики 
известно, что частота f излучаемых колебаний при переходе мо-
лекулы с верхнего уровня на средний равна 

• (6.6) 
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где h=6,62- 10~34 дж-сек— постоянная Планка. При очень низ-
ких температурах большинство молекул находится на нижнем 
энергетическом уровне. 

В молекулярных усилителях роль усилителя играет кристалл. 

Генератор накачки на частоте fn— ^ сообщает молеку-
лам энергию, за счет которой они переходят на верхний энерге-
тический уровень (кристалл находится в возбужденном состоя-
нии). Если теперь через кристалл пропустить колебания с часто-
той f , то это вызовет переход молекул с верхнего энергетического 
уровня на средний, что приведет к излучению молекулами энер-
гии на частоте f , т. е. к усилению сигнала. Молекулярные усили-
тели применяются для усиления очень малых сигналов (мощно-
стью <10^"9 вт). При этом коэффициент усиления весьма значи-
телен (до 10 000). Недостатком мазеров является узкая полоса 
пропускания. 

§ 6.4. ДЕТЕКТИРОВАНИЕ И ДЕТЕКТОРЫ 

Детектирование — это процесс, противоположный модуляции, 
сущность которого заключается в.выделении модулирующего си-
гнала из высокочастотных колебаний. Схемы, в которых осуще-
ствляется процесс детектирования, называются детекторами. Рас-
смотрим основные схемы детекторов. 

Диодные детекторы. Диодные детекторы выполняют по после-
довательной и параллельной схемам. 

В п о с л е д о в а т е л ь н о й с х е м е (рис. 6.11 а) сопротивле-
ние нагрузки включено последовательно с диодом. Как видно 
из вольт-амперной характеристики диода (рис. 6.11 б), при ма-
лых напряжениях на аноде t/ a ток диода / а мал. При увеличении 
напряжения на аноде анодный ток возрастает и может быть оп-
ределен из р а в е н с т в а / a = S £ / a . 

Ток, проходящий через индуктивность L, наводит в катушке 
LK э. д. е., которая возбуждает колебания в контуре LKCK. Под 
действием напряжения на контуре, которое для детектора яв-
ляется входным (UBX), в цепи возникает ток. При положительном 
напряжении на аноде ток проходит через диод и заряжает кон-
денсатор Сн, при отрицательном — диод заперт и конденсатор Сн 
разряжается через сопротивление jRB. В следующий положитель-
ный полупериод конденсатор дозаряжается и вновь разряжается. 
Процесс при детектировании смодулированных колебаний 
можно сравнить с процессом в однополупериодном выпрямителе 
с конденсатором в качестве фильтра. Если бы не было конден-
сатора Сн, то через сопротивление нагрузки Яж проходил бы ток 
в одном направлении в течение одного полупериода. Благодаря 
конденсатору Сн, емкость которого выбирается из условия 
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соСт 

практически все напряжение контура оказывается 

приложенным к диоду. Заряженный конденсатор имеет напряже-

h 
а) 

Т Си: 

J Т 

О , f 
Щых 

± 
" Г ^ ^ 

Рис. 6Л1. Последовательная схема диодного детектора (а) 
и вольт-амперная характеристика диода (б). 

ние, плюс которого приложен к катоду. Между катодом и анодом, 
помимо высокочастотного переменного напряжения, будет по-
стоянное напряжение, запирающее диод. Полностью диод за-
перт быть не может, но 

т.- VmSx работает он с отсечкой 
анодного тока. В практи-
ческих схемах сопроти-
вление Rn обычно соста-
вляет сотни килоом. При 
этом угол отсечки анод-
ного тока очень мал (еди-
ницы градуса). 

На рис. 6.12 показаны 
графики напряжений и 
тока при диодном детекти-
ровании амплитудно-мо-
дулированных колебаний. 

На рис. 6.12 а пока-
зано напряжение на кон-
туре или на входе детек-, 
тора. Это колебания на-
пряжения несущей часто-
ты fH, модулированные 
частотой FM. При поло-
жительном полупериоде 
напряжения на аноде 
в течение части полупе-
риода, когда потенциал 
анода выше потенциала катода, через диод проходит ток. График 
этого тока 1Д показан на рис. 6.12 б. Потенциал анода будет по-
ложительным, если Ubx>Ur , так как по второму закону Кирх-

Рис. 6.12. Графики процессов в диодном 
детекторе. 
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гофаМа = Мвх — Urh , где иа, иЪх и Ндн — мгновенные значения 
напряжений на аноде, на входе и на сопротивлении нагрузки со-
ответственно. До момента 4 амплитуда напряжения высокоча-
стотных колебаний постоянна, импульсы тока одинаковой вели-
чины, на сопротивлении RB создается постоянное напряжение, на 
выходе детектора напряжение равно нулю, так как конденсатор 
Сс (см. рис. 6.11 а) не пропускает постоянный ток. С момента 
U амплитуда колебаний изменяется, амплитуды импульсов тока 
диода изменяются, напряжение на Rn (рис. 6.12 в) меняется в со-
ответствии с изменением амплитуды импульсов анодного тока. 
Напряжение на нагрузке имеет постоянную составляющую U= 

и переменную составляющую с амплитудой Um. Переменная со-
ставляющая напряжения проходит через конденсатор С0 и выде-
ляется на сопротивлении Rc, являясь выходным напряжением де-
тектора £/Вых (рис. 6.12 г) . Анодный ток имеет три,составляющие: 
постоянную, низкочастотную и высокочастотную, но принято счи-
тать, что на RH напряжение имеет лишь две составляющие, так 
как сопротивление конденсатора С я для высокочастотной соста-
вляющей выбирается очень малым (ХсС^н)". Значения емкостей 
и сопротивлений, используемых в практических схемах, лежат 
в пределах: С н =50ч-200 пф, С с =0,01-^0,1 мкф, R B =0 ,5 -h2 Мом, 
Ra=Q,5ч-20 Мом. 

Пример. В схему диодного детектора включены элементы: С н =100 пф, 
/?н = 0,5 Мом, Со = 0,01 мкф и Ra=2 Мом. Требуется рассчитать сопротивление 
для всех составляющих тока диода, если на вход подано модулированное 
напряжение, несущая частота которого /н=1 Мгц, а частота колебаний оги-
бающей (частота модуляции) ^ м = 1 кгц. 

Сопротивление для постоянной составляющей равно Ян=0,5 Mom. 
Сопротивление для переменной составляющей низкой частоты можно 

определить, зная сопротивление трех ветвей: CnRн и CcRc. 
Вначале определим Х с н — сопротивление ветви с конденсатором Сн. 

* с н = 2 JMCH
 = 2 . 1 0 3 • 100 • 10-12 ~ 1 , 6 Ш М ' 

Сопротивление Rm для переменной составляющей, как и для постоянной, 
равно 0,5 Мом. 

Полное сопротивление последовательно соединенных сопротивлений С0 
и Rc будет 

' • - V T ^ - Y h s h r h * -

т. е. оно практически равно активному сопротивлению Rc. 
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Для переменной составляющей общее сопротивление трех ветвей будет 
меньше 0,5 Мом, поэтому проводимость ветви Сн можно не учитывать и об-
щее сопротивление вычислить как параллельное соединение Rn и Rc, т. е. 

R- RnRc 0,5 • 2 
Rh + Rc 0,5 + 2 

:0,4 Мом. 

Сопротивление Хсн для высокочастотной составляющей равно: 

1 , 1 104 
Хс 2те/нСн • 106 . 100 • 10-12 2тс 1,6 ком. 

Общее сопротивление для высокочастотной составляющей практически 
будет равно сопротивлению конденсатора Сн и является очень малым по 
сравнению с сопротивлением для низкочастотной составляющей. 

Если общее сопротивление для низкочастотной составляющей 
будет значительно меньше Rn (а это возможно при малом вход-

Рис. 6.13. Схема детектора с разделенной на-
грузкой. 

ном сопротивлении УНЧ), то применяют разделенную нагрузку 
для постоянной и переменной составляющих (рис. 6.13). Для по-
стоянной составляющей сопротивление R^ =Ri + Rz, а для низ-

. D R2RC кочастотнои —-— . 
А2 + Ас 

Основные характеристики детектора —• коэффициент пере-
дачи и входное сопротивление. 

Коэффициентом передачи детектора Кя называют отношение 
амплитуды выходного напряжения UmBbIX к амплитуде огибаю-
щей входного напряжения. 

ьг Л̂пвых i /с 7\ 
"Lu m вх 

где m — коэффициент модуляции, Um вх — амплитуда входного 
напряжения. 

В обычных приемниках значение Кя лежит в пределах 
0,7—0,9. 

Входное сопротивление детектора RBX— это отношение вход-
ного напряжения Um вх к входному току Im вх-

Рассчитать его 
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можно следующим образом. Мощность предыдущего каскада, от-
даваемая в детектор, 

Р в х = / в Л = ^ = % , (6.8) 

Um вх „ ^ где UBX= — — д е й с т в у ю щ е е значение напряжения. Эта мощ-
У 2 

ность рассеивается на сопротивлении нагрузки RH и внутреннем 
сопротивлении лампы. Потерями в лампе можно пренебречь, 
ввиду того, что Ri<^Rn- Тогда можно записать, что мощность 
Рвых, выделяющаяся на Rm равна Рвх, ' т, е. Рвх—Рвых = 

Увых Подставляя вместо Рвх его значение из формулы 
R н 

, п а \ Um вх ^вых 
<6.8), получим — — = Б - - ' 0ТКУДа следует 

2 R B X А Н 

/ ? „ = /?„/2. (6.9) 

При выводе этой формулы мы считали, что коэффициент пе-
редачи детектора равен единице, a Ri<^R s . Более точной яв-
ляется формула: 

+ 2R,. (6.10) 

Диодный детектор, собранный по последовательной схеме, 
имеет большое входное сопротивление и при достаточно больших 
значениях входного напряжения (UBX > 1 в) не дает искажений. 
Недостатком его являются малая величина коэффициента пере-
дачи ( Д д < 1) и значительные искажения при слабых сигналах. 

П а р а л л е л ь н а я с х е м а диодного детектора (рис, 6.14) 

имеет меньшее входное сопротивление ^Явх*5*-^— но она удобна 

тем, что детектор можно подключать непосредственно к аноду 
лампы предыдущего усилительного каскада. Высокочастотное 
напряжение через конденсатор Ср подается на диод. При поло-
жительном напряжении на аноде конденсатор Ср заряжается, 
a npff отрицательном — разряжается через сопротивление Ra. 
Процессы в схеме аналогичны процессам в схеме последователь-
ного детектора. Схема параллельного детектора часто исполь-
зуется в цепи автоматической регулировки усиления (см. § 6.7). 

Широкое распространение получили детекторы с использова-
нием полупроводниковых диодов, которые по принципу действия 
аналогичны ламповым. Преимуществами таких детекторов явля-
ются: очень малая проходная емкость, малый уровень собствен-
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Рис. 6.14. Параллельная схема диод-
ного детектора. 

ных шумов, малое внутреннее сопротивление в прямом направле-
нии, малые габариты и отсутствие источников питания. Недо-
статком детекторов на полупроводниковых диодах является 
небольшое входное сопротивление, обусловленное наличием об-
ратной проводимости. ч 

Сеточное, анодное и катодное детектирование. С е т о ч н ы й 
д е т е к т о р (рис. 6.15) обладает наиболее высокой чувствитель-
ностью по сравнению с дру-
гими детекторами. Модулиро-
ванное высокочастотное напря-
жение через конденсатор Сс 
подается на сетку лампы. При 
положительном напряжении 
на сетке заряжается конденса-
тор С с, который, разряжаясь 
через сопротивление Rc, созда-
ет на нем падение напряже-
ния. Процесс аналогичен 
процессу в последовательной схеме диодного детектора, только 
роль диода выполняет промежуток сетка—катод. На сопротив-
лении Rc получается пульсирующее напряжение ис, имеющее по-
стоянную и переменную составляющие. Постоянная составляю-
щая напряжения на Rc играет роль смещения. Переменная со-

ставляющая низкой часто-
ты управляет анодным то-
ком. Анодный ток лампы 
имеет постоянную соста-
вляющую и переменные 
низкочастотную и высоко-
частотную составляющие. 
Высокочастотная состав-
ляющая анодного тока от-
фильтровывается с помо-
щью емкости С а = 100-т-
-=-200 пф, имеющей ма-
лое сопротивление для вы-
сокочастотной составляю-
щей. Через сопротивление 

постоянная и низкочастотная составляю-
выходное напряжение UBbIx подается на 

Рис. 6.15. Сеточный детектор. 

нагрузки i?a пройдет 
щие. Низкочастотное 
вход усилителя низкой частоты через переходный конденсатор Сп. 

Недостатком сеточного детектора являются большие нелиней-
ные искажения, имеющие место при слабых и сильных сигналах. 
При слабых сигналах причиной искажений является нелиней-
ность начального участка характеристики сеточного тока, при 
больших сигналах работа лампы происходит на нелинейном уча-
стке анодно-сеточной характеристики. 

185 



А н о д н ы й д е т е к т о р (рис. 6.16 а) имеет большое входное 
сопротивление и высокую чувствительность. Анодный детектор 
представляет собой реостатный усилитель, работающий с отсеч-
кой анодного тока. При положительном напряжении сигнала 
анодный ток меняется в соответствии с изменением напряжения 

а — принципиальная схема; б — диаграммы токов и напря-
жений: I — динамическая анодно-сеточная характеристика 
лампы и входное модулированное высокочастотное напря-
жение С в х , / / — анодный ток, III — анодное напряжение, 

IV — выходное напряжение. 

сигнала. При отрицательном напряжении сигнала тока нет. Че-
рез лампу проходит анодный ток, пульсирующий с высокой ча-
стотой. Амплитуда пульсаций изменяется по закону модуляции. 
Таким образом, анодный ток имеет переменные высокочастотную 
и низкочастотную составляющие и постоянную составляющую. 
Через сопротивление Ra проходят постоянная и низкочастотная 
составляющие и создают на нем падение напряжения. Низкоча-
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собственными 

Рис. 6.17. Катодный детектор. 

стотное напряжение через Сп подается на вход УНЧ. Высокоча-
стотная составляющая отфильтровывается через конденсатор Са. 
На рис. 6.16 б показаны диаграммы токов и напряжений в схеме 
анодного детектора. 

Анодный детектор обладает большим входным сопротивле-
нием, повышенной чувствительностью, меньшими нелинейными 
искажениями при больших сигналах, меньшими 
шумами, чем сеточный. 

Отметим, что при сеточном 
и анодном детектировании сиг-
нал после детектирования уси-
ливается. 

К а т о д н ы й д е т е к т о р 
(рис. 6.17), так же как и анод-
ный, имеет большое входное 
сопротивление, детектирует без 
искажений сильные сигналы, 
но усиления не дает. Отличие 
его от анодного детектора в том, 
что сопротивление нагрузки включено не в анодную цепь, а в цепь 
катода. Анод по переменной составляющей заземлен. Высоко-
частотное напряжение через конденсатор Ск подается с контура 
L cC c на Промежуток сетка—катод лампы. За счет нелинейности 
характеристики изменения анодного тока при положительных и 
отрицательных полупериодах будут неодинаковы. В анодном 

токе появится переменная соста-
вляющая низкой частоты, кото-
рая создаст падение напряжения 
на сопротивлении нагрузки RK. 
Это напряжение приложено ме-
жду сеткой и катодом в противо-
фазе с огибающей высокочастот-
ного сигнала, что приводит к 
уменьшению коэффициента пере-
дачи, из-за чего катодные детекто-

: ры применяются довольно редко. 
В транзисторных приемниках детекторы собираются на полу-

проводниковых диодах или триодах. О детекторах на полупро-
водниковых диодах говорилось выше. Детекторы на транзисторах 
в отличие от диодного имеют большое входное сопротивление, 
с меньшими искажениями детектируют слабые сигналы, дают 
усиление сигнала низкой частоты. В схеме детектора, приведен-
ной на рис. 6.18, применено, как и в -большинстве других транзи-
сторных схем, неполное включение контура. Смещение в схеме 
детектора необязательно. Конденсатор C t служит для фильтра-

ц и и высокочастотной составляющей, Сдл блокирует источник пи-
тания по переменной составляющей. 

Рис. 6.18. Детектор на полупро-
водниковом триоде. 
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§ 6.5. УСИЛИТЕЛИ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ 

Основные характеристики и схемы усилителей низкой частоты 
(УНЧ). В радиоприемных устройствах усилители низкой частоты 
(УНЧ) используются для усиления колебаний низкой (звуко-
вой) частоты. Если усилитель предназначен для получения наи-
большего напряжения на выходе, то его называют усилителем 
напряжения. Если усилитель предназначен для получения наи-
большей мощности в нагрузке (например, в громкоговорителе), 
то усилитель называют усилителем мощности. 

УНЧ характеризуется следующими основными параметрами: 

1) коэффициентом усиления по напряжению К= ^ВЬ1Х и коэф-
Ь'вх 

Р 
фициентом усиления по мощности Кр= *Ь1Х ; 2) номинальной 

Р вх 
выходной мощностью Рп (наибольшей мощностью, отдаваемой 
нагрузке при заданном значении искажений); 3) полосой пропу-
скания частот (диапазон частот, в пределах которого коэффи-
циент усиления уменьшается не более чем в У2 раз) ; 4) искаже-
ниями (изменениями формы сигналов, возникающими при про-
хождении сигналов через-каскады усилителя: нелинейные, ча-
стотные, фазовые). 

Процесс усиления в УНЧ (рис. 6.19 а), как и у всех других 
/усилителей, заключается в том, что источник низкочастотного си-
гнала управляет энергией источника питания, отдающего свою 
мощность в нагрузку усилителя. 

На рис. 6.19 б показаны диаграммы токов и напряжений 
в схеме усилителя, нагрузкой которого является резистор Ra. Ам-
плитуда переменной составляющей анодного тока / т а равна про-
изведению напряжения на сетке Umc и крутизны динамической 
характеристики Sd, т. е. Ima. = UmcSd, а амплитуда напряжения 
на аноде 

Uтз. = Iта ^я = ^rncSdRa = Umc/?a ^ ^ (6.11) 

где Ri — внутреннее сопротивление лампы; ц — коэффициент уси-
ления лампы. Коэффициент усиления каскада К можно опреде-
лить из формулы (6.11), считая, что Uma=UmBых: 

Iу- Uвых UmcRaV- Ra. / с i о \ 

f/вх + Ri + R а ' 1 ' 

Соотношения (6.11) и (6.12)' справедливы для средних частот 
диапазона. При расчете усилителя Ск, С, СбЛ выбирают так, 
чтобы их сопротивлениями можно было пренебречь. На нижних 
частотах емкостное сопротивление конденсатора С увеличи-
вается. .RC-цепочка, подключена параллельно анодной нагрузке 
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Рис. 6.19. УНЧ на сопротивлениях. -
а — схема; б — графики токов и напряжений; в — 

частотная характеристика . 



Ra по переменной составляющей. При Хс~0 переменное напря-
жение на аноде лампы оказывается полностью приложенным 
к сопротивлению R. На нижних частотах сопротивление конден-
сатора С велико и на сопротивлении R будет только часть напря-
жения Ua. Поэтому коэффициент усиления на нижних частотах 
будет меньше. На верхних частотах сказывается паразитная ем-
кость С0 анодной цепи лампы JIi и сеточной цепи лампы Л2. Эта 
емкость невелика, но она включена параллельно анодной на-
грузке и уменьшает сопротивление анодной цепи для переменной 
составляющей. Это является причиной того, что на верхних ча-

стотах коэффициент уси-
ления уменьшается. Вид 
типичной частотной ха-
рактеристики УНЧ пока-
зан на рис. 6.19 е. Поло-
сой пропускания усилите-
ля принято называть об-
ласть от нижней (FB) 
до верхней (FB) частоты,, 
усиление на которых удо-
влетворяет условию К к = 

= К в г д е Ко—наи-
V2 

больший коэффициент 
усиления на частоте F0. 

Усилители напряжения 
низкой частоты обычно 
выполняются на триодах,, 
но если нужно получить 
большое усиление или 

очень широкую полосу пропускания частот, то используют пенто-
ды. При расчете усилителя на пентоде удобно применять графиче-
ский метод (рис. 6.20). Из справочника берут семейство анодных 
характеристик, выбирают рабочую точку на одной из них, про-

' водят отрезок нагрузочной прямой так, чтобы отрезки ab и ас-
были одинаковы. Сопротивление анодной нагрузки можно опре-

п Umi ~ делить из отношения « а = — j — : В нашем примере для лампы 
'ml 

6Ф1П ток покоя / о = 14,8 ма, напряжение на аноде Uао=80 в,. 
э. д. с. источника анодного п и т а н и я ' £ а = 188 в. Равенство отрез-
ков ab и ас означает, что / m i= /m2, Umi—Umz-

Если эти равенства не выполняются, то в схеме будут нели-
нейные искажения. Например, если нагрузочная прямая пройдет 
через точки Ь' и с', то при положительном напряжении сигнала 
на сетке изменение анодного тока будет гораздо меньше, чем при 
отрицательном. Изменение формы сигнала свидетельствует о по-

Рис. 6.20. Графический расчет УНЧ на пен-
. тоде. 
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явлении на выходе гармонических составляющих, которых не 
было на входе, т. е. к искажению сигнала. 

В качестве анодной нагрузки в УНЧ иногда используют дрос-
сели. Однако такие схемы приводят к неравномерной частотной 
характеристике, так как индуктивное сопротивление дросселя за-
висит от частоты. 

В усилителях напряжения иногда, а в усилителях мощности 
очень часто в качестве анодной нагрузки используют трансфор-
матор. В усилителях напряжения это позволяет получить коэф-
фициент усиления схемы больше, чем ц, что невозможно в других 
типах усилителей. В то же время трансформатор в усилителе яв-
ляется дополнительным источником нелинейных искажений. При 
отсутствии сигнала через первичную обмотку трансформатора 
проходит постоянный ток. В сердечнике трансформатора соз-
дается постоянный магнитный поток, напряжение во вторичной 
обмотке отсутствует. Когда на сетку лампы будет подано пере : 

менное напряжение, анодный ток будет меняться 'по величине, 
магнитный поток тоже будет меняться. Зависимость магнитного 
потока от тока является нелинейной. При больших значениях 
тока наступает магнитное насыщение сердечника, при котором 
магнитный поток не меняется при изменении тока, в результате 
чего во вторичной обмотке появятся новые частоты (гармоники). 
Значительные искажения, высокая стоимость и габариты транс-
фбрматора явились причиной того, что используют такие схемы 
для усиления напряжения довольно редко. 

Значительно чаще используют трансформаторный усилитель 
в качестве оконечного усилителя мощности (рис. 6.21 а). На сетку 
лампы подается значительное напряжение. Сопротивление на-
грузки каскада (телефон, громкоговоритель и т. п.) невелико. 
В усилителях мощности обычно используют триоды (6Н6П), лу-
чевые тетроды (6П6С, 6П1П, Г-807 и др.), пентоды (6П14П, 
6П18П и др.). Эти лампы имеют мощные катоды, небольшое 
внутреннее сопротивление и большую крутизну характеристики 
по сравнению с лампами, применяемыми в усилителях напряже-
ния. Трансформатор в схеме применяется понижающий, чем до-
стигается согласование внутреннего сопротивления лампы с со-
противлением нагрузки, а это обеспечивает отдачу максималь-
ной мощности в нагрузку. 

Например, при использовании триода 6Н6П с внутренним со-
противлением = 1,8 ком и динамика с сопротивлением RH= 
= 10 ом следует выбрать трансформатор с коэффициентом транс-
формации 

F T - Y^Pr V1^"^-
Чтобы нелинейные искажения были меньше, лампы в УНЧ 

обычно работают без отсечки анодного тока. При мощности уси-
191 



лителя больше 5 вт используются двухтактные схемы, лампы 
в которых работают с отсечкой анодного тока (9=90°) . Для обе-
спечения нужного режима двухтактного усилителя на сетки ламп 
напряжение сигнала подается в противофазе. Получение этих 
двух напряжений обеспечивает применение так называемых фа-
зоинверсных схем. Простейшей схемой фазоинверсного каскада 
является схема усилителя на трансформаторе, у которого сред-
няя точка вторичной обмотки соединена с катодами ламп, а край-

а — однотактная; б — двухтактная с фазоинверсным кас-
кадом. 

ние выводы этой обмотки присоединяются к сеткам ламп, однако, 
как указывалось выше, трансформатор является причиной нели-
нейных искажений. Поэтому применяют более сложные инверс-
ные схемы. 

На рис. 6.21 б показана схема фазоинвертора на двойном три-
оде. Если на сетку левого триода Jli подать сигнал, то с анода 
этой лампы усиленное напряжение с амплитудой Umi будет через 
конденсатор С2 подано на сетку лампы двухтактного каскада Л3. 
Одновременно с делителя напряжения RbRe часть напряжения бу-
дет подана на сетку правого триода Л%, который усилит это на-
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пряжение до значения Um2=Umi. При этом фазу напряжения он 
изменит на обратную. С анода лампы JI% напряжение и2, равное 
по величине Ui, но обратное по фазе, будет подано на сетку 
лампы Ль. Сопротивление Re балансирует схему. Если в какой-то 
момент ui превысит и2, то увеличится напряжение на сетке Л2, 
возрастет и%. Часть напряжения и2 приложена к сопротивлению 
i?6 в противофазе с напряжением и±. Таким образом, напряжения 
на сетках ламп, всегда оказываются одинаковыми, а это значит, 
что напряжение на нагрузке двухтактного каскада не будет иска-
жено. 

Сопротивления автоматического смещения R2 и Rs не шунти-
руются конденсаторами (что делается в обычных схемах усили-
телей), так как по ним проходят переменные составляющие то-
ков катодов, одинаковые по амплитуде, но противоположные по 
фазе. Поэтому на резисторах R2 и Rs будет только постоянное 
напряжение смещения. Сопротивления R3 и Ri являются анод-
ными нагрузками ламп Л± и Л2. 

О б р а т н а я с в я з ь в у с и л и т е л я х н и з к о й ч а -
с т о т ы . Обратные связи в УНЧ очень широко используют для 
стабилизации параметров усилителей. Дестабилизирующими 
факторами являются старение ламп, нестабильность источников 
питания, климатические условия и т. д. 

Обратная связь — это процесс передачи энергии с выхода на 
вход. Наиболее широко применяют отрицательную обратную 
связь, при которой колебания с выхода на вход подаются в про-
тивофазе с входным сигналом и ослабляют его. При этом умень-
шаются частотные и нелинейные искажения, что особенно важно 
для усилителей мощности, и увеличивается входное сопроти-
вление. 

Положительные обратные связи используют в усилителях 
очень редко, так как такой усилитель может легко перейти от ре-
жима усиления к режиму генерации. Однако паразитные положи-
тельные обратные связи всегда имеют место (например, через ем-
кость монтажа или общий источник анодного питания). Режим 
работы усилителя, при котором невозможна генерация, назы-
вается устойчивым. Для повышения устойчивости усилителя ста-
раются уменьшить паразитные положительные обратные связи, 
применяя развязывающие фильтры, блокировочные конденса-
торы, тщательное экранирование проводников, ламп и других 
элементов, а также вводя отрицательную обратную связь. На при-
мере трехкаскадного усилителя (рис. 6.22) покажем, как осуще-
ствляется положительная обратная связь через источник анод-
ного питания. Если на сетку лампы Л1 подано напряжение си-
гнала Ui, то на аноде Лх создастся переменное напряжение 
u^—KiUi, где К\ — коэффициент усиления первого каскада, и'2 — 
переменное напряжение на сетке лампы Л2 без учета напряжения 
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обратной связи. Оно будет противофазно ui. Второй каскад из-
менит фазу еще раз, и на вход третьего каскада поступит напря-
жение u^—KiKzUi—Kzu'z где Kz — коэффициент усиления вто-
рого каскада. Напряжение и'3 вызовет в анодном токе лампы JI3 
появление переменной составляющей, которая пройдет через ис-
точник питания Еа и создаст падение напряжения и00 на внут-
реннем сопротивлении источника. Напряжение на зажимах ис-
точника будет равно Еа-\-и0й. Мы учитываем падение напряже-
ния только от тока лампы Лз, потому что выходная лампа 
наиболее мощная и сигнал на ее сетке наибольший. Токи дру-
гих ламп можно не учитывать. Часть напряжения иос через со-
противление и конденсатор Срi подается на сетку лампы Л% 
в фазе с напряжением и'2. Результирующее напряжение на сетке 

Рис. 6.22. Схема трехкаскадного УНЧ с обратной 
связью. 

Пунктиром показана петля положительной обратной связи, 
точками — петля отрицательной обратной связи. 

лампы Ль равно uz=u/
2-\- 'и' , а на сетке лампы Л3 и&= 

= u g—и" . Если и'2 = и ' о а , то усилитель возбудится и превра-
тится в генератор. В цепи сетки лампы Л3 имеет место отрица-
тельная обратная связь. Здесь возбуждение невозможно. Следо-
вательно, двухкаскадный усилитель устойчив, а трехкаскадный — 
неустойчив. Чтобы уменьшить величину напряжения обратной 
связи и ' , в анодную цепь лампы Л1 включают развязываю-
щий фильтр ЯфСф. Напряжение и ос приложено к делителю на-
пряжения, состоящему из сопротивления Яф и конденсатора Сф, 
причем Я ф » Х с ф . К конденсатору будет приложена лишь малая 

у 
часть напряжения иос, которая равна ис = ио с п • Во столько 
же раз уменьшится и напряжение иос на входе лампы Л% и та-
ким образом повысится устойчивость усилителя. Для уменьше-
ния Woe следует шунтировать источник питания конденсатором 
С б л большой емкости. 
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Обратная связь характеризуется коэффициентом обратной 
связи р, равным отношению напряжения обратной связи U0о 
к напряжению на выходе усилителя UBых: 

Р = (6.13) 
' - ' вых 

Напряжение обратной связи может меняться пропорцио-
нально напряжению на выходе (обратная связь по напряжению) 
или пропорционально току в нагрузке (обратная связь по току). 

Если при отключении нагрузки обратная связь в схеме исче-

5) № VmSK г; Шх fVAT ymfa 
^ t 

"Як I | l j \JJmnr 
уТШГ t 

| I | 
1 1 . г 

Uc=U6X-URK\ 

Рис. 6.23. Схемы УНЧ с последовательной отрицательной 
обратной связью по напряжению (а и б) и по току (в и г). 

,а, в — схема; б, г — графики напряжений. 

зает, то говорят об обратной связи по току, если она ле исчезает, 
то говорят об обратной связи по напряжению. Если при коротком 
замыкании входных зажимов обратная связь остается, то имеет 
место последовательная связь, если она не остается, то связь па-
раллельная. 

Рассмотрим две схемы, в которых введена последовательная 
отрицательная обратная связь по напряжению и по току. Если 
на вход трансформаторного усилителя (рис. 6.23 а) подано на-
пряжение с амплитудой Итъх, то появится переменная соста-
вляющая анодного тока с аплитудой 1та- Эта составляющая, про-
ходя по первичной обмотке трансформатора, возбудит во вторич-
ной обмотке э. д. с. Напряжение и00 с части витков вторичной 
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обмотки трансформатора будет подано на сетку лампы через ис-
точник сигнала-. Включение катушки производится; так, чтобы пе-
ременное напряжение ыос было противофазно входному напря-
жению ивх. Тогда в любой момент напряжение на сетке будет 
uc = Uсо + ивх — «ос, а его амплитуда [/mc = [ /m E X— Um ос 
(рис. 6.23 б). Если на какой-то частоте усиление будет больше, 
чем на других частотах, то больше будет и Um0с, но меньше бу-
дет Umc. Таким образом, усиление сигналов разных частот до 
некоторой степени автоматически уравнивается, т. е. уменьша-
ются частотные искажения усилителя. То же будет и с нелиней-
ными искажениями. 

Принимая во внимание, что Um 0C = Um выхР, можно записать 
•Urnc — и т л и — t / m выхр, откуда 

и т № = и т с + $ и т вых = и я ц \ + К ' ) . (6.14) 

где р — коэффициент обратной связи; К' — коэффициент усиле-
ния усилителя без обратной связи; Um вых — амплитуда напря-
жения на выходе усилителя. Коэффициент усиления усилителя 
с обратной связью . ~ 

' I f Uт вых Um вь1х > К' . К' //> 1 
А _ . и ' т Л - ~ ~~ 1 + f»*'. Т Ч ' 1 ' ; 

Из формулы видно, что усиление уменьшается в у = 
-•А • рД'' раз. Величину у называют фактором обратной связи. 
Например, если Л"' = 60, р=0 ,1 , то фактор обратной связи у = 

. .. К' = 1 + 0,1.Х60=7, а коэффициент усиления каскада К= = 

60 
= —— —8,57. Коэффициент обратной связи в усилителях обычно 
берут в пределах от 0,05 до 0,2. , 

В схеме усилителя на сопротивлении (рис. 6.23 в) имеет ме-
сто последовательная обратная связь по току. Если нет сигнала 
на сетке, то в схеме проходит постоянный ток от источника Еа 
через сопротивление нагрузки Ra, лампу и сопротивление в цепи 
катода RK. На. сопротивлении ,RK создается падение напряжения, 
плюс которого приложен к катоду, а минус через сопротивление 
Rc — к сетке лампы (напряжение смещения). Когда на сетку по-
ступает переменное напряжение UBX от источника сигнала, то 
переменная составляющая анодного тока создает падение напря-
жения на сопротивлении нагрузки иВЫх и на катодном сопроти- • 
ВЛеНИИ f / 0 c = /a i?K-

Положительная полуволна входного напряжения (рис. 6.23 г) 
уменьшает отрицательное напряжение на сетке, но возросший ток 
катода увеличит-напряжение на RK и отрицательное напряжение 
на сетке. Результирующее изменение, напряжения на сетке будет 
меньше амплитудного значения напряжения на входе UmBX на-
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величину Um ос. Иначе говоря, переменная составляющая напря-
жения на Rk будет подаваться на сетку лампы последовательно 
с UBX, но в противофазе, т. е. будет осуществляться отрицатель-
ная обратная связь. Коэффициент обратной связи в этой схеме 

И то. с KiRk Rk 
U т вых Im.R& ~ Ra 

( 6 . 1 6 ) 

Такого рода обратная связь возникает на низких частотах 
в усилителях с катодным автоматическим смещением, когда со-
противление конденсатора, шунтирующего RK, становится боль-
шим. Обычно конденсатор для цепи смещения рассчитывают из 
условия J c K < 0 , l i ? K для средней частоты диапазона. 

Рассмотрим схему усилителя со 100%-ной (|3 = 1) отрица-
тельной обратной связью. Его называют катодным повторителем 

-(рис. 6.24). Нагрузка включена в цепь 
катода, и напряжение обратной связи UOC 
равно выходному напряжению UBux. Ко-
эффициент обратной связи, как упомина-
лось, равен единице, а коэффициент уси-
ления каскада 

V К - - г ^ . , - • (6.17) 

Из равенства (6,17) следует, что ко-
эффициент усиления катодного повтори- Рис. 6,24. Катодный по-
теля не может быть больше единицы, т. е. - вторитель. 
он не усиливает напряжение. Вторым 
свойством, отличающим его от обычных реостатных усилителей, 
является то, что выходное напряжение совпадает по фазе с вход-
ным, т. е. повторяет входной сигнал по амплитуде и фазе. Ка-
тодный повторитель имеет очень большое входное сопротивление 
R-вх и малое выходное сопротивление RBbix- Поэтому его исполь-

"зуют для согласования усилителя с большим выходным Сопро-
тивлением.с низкоомной. нагрузкой. . -

УНЧ на транзисторах. Усилители низкой частоты, в которых 
в качестве усиливающего элемента используются транзисторы, 
широко применяются в транзисторных' радиоприемниках. 
По типу нагрузки усилители делятся на реостатные, трансфор-
маторные и дроссельные. По схеме включения транзистора, раз-
личают усилители с общей базой (ОБ), общим эмиттером (ОЭ) и 
общим коллектором (ОК). 

Рассмотрим схему реостатного усилителя с ОЭ (I каскад 
схемы, показанной на рис. 6.25). Эта схема аналогична схеме 
лампового усилителя на сопротивлении. 

Недостатком транзисторных усилителей является нестабиль-
ность рабочей точки при изменении температуры. Для стабилиза-
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ции рабочей точки применяют термокомпенсадию и отрицатель-
ную обратную связь по постоянному току. 

В с х е м а х т е р м о к о м п е н с а ц и и в цепь питания вво-
дят элементы с большим температурным коэффициентом. На-
пример, если в схеме, изображенной на рис. 6.25, вместо рези-
стора R% поставить терморезистор с отрицательным температур-
ным коэффициентом (сопротивление уменьшается с увеличением 
температуры), то при увеличении температуры ток коллектора 
/ко будет расти, но уменьшается смещение f/бэо, и результирую-
щее изменение тока будет незначительным. 

В с х е м а х э м и т т е р н о й с т а б и л и з а ц и и , которая ис-
пользуется наиболее часто, применяется отрицательная обратная 
связь по постоянному току. С ростом температуры и постоянной 
составляющей тока коллектора /к 0 увеличивается падение напря-

I каскад Ж каскад 

Рис. 6.25. Схема двухкаскадного УНЧ на тран-
зисторах. 

жения на сопротивлении R3 (рис. 6.25) и на такую же величину 
уменьшается смещение f/бэо. Чтобы не было отрицательной об-
ратной связи по переменному току R3 шунтируют конденсатором 
Сэ, емкость которого выбирается из условия Хсэ <.0,1R3. 

Схемы с ОБ в УНЧ применяются редко из-за малого входного 
и большого выходного сопротивлений, а также сравнительно ма-
лого усиления. 

Схема с ОК (эмиттерный повторитель) вообще не дает усиле-
ния, но она имеет большое входное сопротивление RBX (десятки 
и сотни килоом) и малое выходное сопротивление RBUX (десятки 
и сотни ом) и применяется в УНЧ для согласования каскадов. 

На рис. 6.26 показана практическая схема четырехкаскадного 
транзисторного УНЧ. Выходной каскад собран по схеме с ОЭ на 
трансформаторе. Понижающий трансформатор Тр2 предназначен 
для согласования большого выходного сопротивления усилителя 
с.малым сопротивлением динамического громкоговорителя. 

Входной сигнал звуковой частоты подается на потенциометр 
Ri, который выполняет функции регулятора громкости. С движка 
198 



потенциометра сигнал через конденсатор Сi поступает на вход 
эмиттерного повторителя. С сопротивления нагрузки Rz, включен-
ного в цепь эмиттера, напряжение сигнала подается на базу тран-
зистора Тг второго каскада, собранного по схеме с ОЭ. В каче-
стве нагрузки в цепь коллектора включен резистор Re. С кол-
лектора 7г сигнал через конденсатор С5 поступает на базу 
транзистора Тз. Между третьим и четвертым каскадами включен 
переходный трансформатор Tpi. Резистор R3 в первом каскаде 
играет роль гасящего сопротивления в цепи базы. Его значение 
выбирается в пределах от 200 до 470 ком. Резисторы Ri и R5 со-
ставляют делитель напряжения, с помощью которого на базу 
подается напряжение смещения. 

Значение напряжения смещения у маломощных транзисторов 
£/б э 0=О,1+0,3 в. Значение сопротивления Ri лежит в пределах 

к,о Кп ._ -276 

Рис. 6.26. Схема четырехкаскадного УНЧ на транзисторах. 

10—12 ком, и Rs=. 1,5+4,7 ком. Ориентировочные значения номи-
налов остальных деталей такие: Ci—0,01-^0,05 мкф\ С^ — Сз^ 
~ С 4 ~ С 5 ~ С б ~ С 7 ~ С 8 = 1 0 - ^ 5 0 мкф; Rs^Riz^Ri, /?o»/?is«/?5; Re 
равно от нескольких десятков до нескольких сотен килоом; Rм, 
Ra составляют несколько килоом; R7, Rh, Ri5 равны от несколь-
ких десятков ом до нескольких килоом; R% достигает величины 
от нескольких единиц до десятков килоом. 

§ 6.6. СХЕМЫ РАДИОПРИЕМНИКОВ 

Приемники прямого усиления. Приемниками прямого усиле-
ния называют приемники, в которых усиление до детектора про-
изводится только на частоте принимаемого сигнала (см. рис. 6.1). 
Познакомившись со схемами каждого блока, вновь проследим 
прохождение сигнала через весь приемник. Отметим, прежде 
всего, что несмотря на простоту устройства и надежность в ра-
боте, ламповые приемники прямого усиления применяются весьма 
редко из-за малой чувствительности и избирательности, особенно 
в диапазоне коротких и ультракоротких волн. 

Чувствительность и избирательность приемника прямого уси-
ления можно повысить, применив положительную обратную 
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связь по высокой частоте в детекторе или УВЧ. Такие прием-
ники называют регенеративными и. сверхрегенеративными. 
На рис. 6.27 показана схема трехкаскадного приемника прямого 
усиления с регенеративным каскадом. Сигнал с антенны посту-
пает на контур LiCi, индуктивно связанный с антенным контуром 
и настраиваемый на частоту принимаемой станции с помощью 
переменного конденсатора Си Напряжение с контура подается на 
сетку лампы Ли Переменная составляющая анодного тока Ли 
проходя через катушку Lz, возбуждает колебания в контуре 
L3C3. Напряжение высокой частоты через конденсатор С4 по-
дается на сетку лампы Л г, и по катушке L4 пойдет переменная 
составляющая анодного тока высокой частоты, которая возбудит 
э.д. с. индукции в катушке контура Ьз. При определенном вклю-
чении катушки L4 напряжение, возбуждаемое током этой катушки 

Рис. 6.27. Схема приемника прямого усиления с регенеративным 
каскадом. 

в контуре, будет в фазе с э. д. е., возбуждаемой катушкой L%, что 
вызовет усиление колебаний. В схеме обеспечивается положи-
тельная обратная связь по току, которая выбирается такой, чтобы 
не выполнялось условие баланса амплитуд и усилитель не пре-
вратился в генератор. Положительная обратная связь позволяет 
получить на сетке детектора значительно большее напряжение 
сигнала высокой частоты. При положительном напряжении на 
сетке сеточный ток будет заряжать 'конденсатор С4, который, 
разряжаясь затем через сопротивление Rz, создаст на нем паде-
ние напряжения низкой частоты. Это напряжение вызовет 
в анодном токе переменную составляющую низкой частоты, ко-
торая создаст падение напряжения на нагрузке R3 (напряжения 
высокой частоты на сопротивлении не будет, так как конденса-
тор С5—100-^200 пф является очень малым сопротивлением для 
тока высокой частоты). Затем напряжение усиливается каска-
дом на лампе Л3 и через выходной трансформатор Тр подается 
на оконечный прибор (динамический громкоговоритель). 
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Регенеративный приемник даст наибольшее усиление при 
связи, близкой к критической. Однако работа в таком режиме 
неустойчива: приемник возбуждается и излучает в эфир собст-
венные колебания, создавая помехи для других приемников. 

Более устойчивую работу обеспечивает применение в прием-
нике сверхрегенеративного каскада, представляющего собой уси-
литель высокой частоты или детектор (сеточный или анодный) 
с положительной обратной 1 
связью, близкой к критиче-
ской. 5) 

На рис. 6.28 а показана t 
схема анодного детектора, 
работающего в сверхрегене- ^ 
ративном режиме. Катушка 

№ 

w v w w v 

Рис. 6.28. Схема сверхрегенеративного каскада (а) и графики процессов 
в схеме (б). 

Loc обеспечивает положительную обратную связь. На лампе 
со'бран автогенератор (модулятор), который подает на сетку 
лампы детектора вспомогательное напряжение с частотой Fm. 
На рис. 6.28 6 изображены графики напряжения UM, подаваемого 
от модулятора, напряжение сигнала (jc, поступающего из ан-
тенны, импульсы высокочастотного напряжения, возбуждаемые 
в контуре Uк, импульсы напряжения после детектирования и оги-
бающая этих импульсов Uв ы х , которая поступает в УНЧ. 
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Сопротивление конденсатора Сб является малым для токов 
с частотами f c и FM, но большим для токов со звуковой часто-
той F3B. 

При положительных значениях модулирующего напряжения 
выполняются условия самовозбуждения и каскад мягко возбуж-
дается. Причиной возбуждения является напряжение шумов. Ам-
плитуда этого напряжения (начальный толчок) мала и непосто-
янна в разные моменты времени. Каскад работает в режиме 
автогенератора, амплитуда колебаний нарастает, но после окон-
чания положительного полупериода условия генерации не выпол-
няются и колебания срываются. В следующий положительный по-
лупериод они возбуждаются вновь. 

Максимальная амплитуда, до которой могут дойти колебания, 
определяется начальным напряжением возбуждения-. При отсут-
ствии сигнала этими напряжениями являются неравномерные на-
пряжения шумов. Если каскад является усилителем высокой ча-
стоты, то на выходе усилителя сигнал имеет вид высокочастотных 
импульсов, частота следования которых равна Fм , а амплитуда 
высокочастотных колебаний в импульсе сначала нарастает 
до какого-то максимального значения, а затем уменьшается до 
нуля. 

После детектирования получаются остроконечные импульсы, 
частота которых равна FM, а амплитуда неодинакова, т. е. им-
пульсы промодулированы напряжением шумов. На выходе при-
емника этот шум воспринимается. Его называют суперным шу-
мом. Когда на вход усилителя поступает немодулированный 
внешний сигнал, то он служит лишь для того, чтобы возбуждать 
собственные колебания усилителя. Теперь начальное напряжение 
возбуждения будет все время одинаковым, импульсы будут иметь 
равную амплитуду и суперный шум пропадает. Если приходящий 
сигнал модулирован звуковой частотой F3B, то напряжение воз-
буждения будет меняться с частотой F3B и с этой же частотой 
будет меняться амплитуда импульсов. . 

При детектировании частота F м отфильтровывается и на вы-
ходе прослушиваются только сигналы звуковой частоты. 

Супергетеродинные приемники. В отличие от приемников пря-
мого усиления, в супергетеродинных приемниках имеется каскад 
преобразования колебаний несущей частоты в колебания более 
низкой частоты при сохранении закона модуляции. Дело в том, 
что получить значительное усиление на частоте принимаемого си-
гнала / с трудно из-за большого влияния паразитных обратных 
связей. Это влияние значительно ослабляется, если до детектора 
произвести преобразование частоты. Тогда усиление будет про-
изводиться на частоте принимаемого сигнала fc в УВЧ и на про-
межуточной частоте fn в усилителе промежуточной частоты 
(УПЧ). 

Приемник с преобразованием частоты до детектора назы-
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вается супергетеродинным. Его блок-схема показана на рис. 6.29. 
Рассмотрим работу входящих в схему каскадов, 

В каскаде приемника, называемом преобразователем частоты, 
модулированное напряжение приходящего сигнала с частотой / с 
преобразуется в новое высокочастотное напряжение с частотой 
jfn без изменения вида и характера модуляции. Эту новую частоту 
fn называют промежуточной частотой. Промежуточная частота 
постоянна, что позволяет иметь в приемнике большое число резо-
нансных усилительных каскадов, контуры которых не нужно пе-
рестраивать в процессе эксплуатации. Благодаря этому суперге-
теродинные приемники могут обладать очень высокой чувстви-
тельностью, хорошей избирательностью, равномерным усилением 
в пределах требуемой полосы пропускания частот. 

Из физики известно, что при сложении двух колебаний с раз-
ными амплитудами Ui и Uz и частотами fi и fz получаются коле-

ПреоЪразоктель 

Рис. 6.29. Блок-схема супергетеродинного приемника. 

бания, амплитуда которых будет меняться от UMIN= I UI — UZ\ ДО 
Umax—Ui-\-Uz с частотой, равной f6=\fi— f 2 | . Эти колебания 
называют биениями. Если биения подать на нелинейный элемент 
(электронную лампу, диод, транзистор и др.), то результирующий 
ток будет содержать следующие составляющие частоты: fi\ fz; 
fi + fz; fi — fz; fi + 2 f z ; fi — 2fz и т. д. Контур преобразователя 
настроен на самую низкую из всех частот f n = f 6 = fi — fz, и в нем 
будет выделяться напряжение этой частоты. Для остальных ча-
стотных составляющих контур будет представлять собой малое 
сопротивление. 

Для радиовещательных приемников стандартной промежуточ-
ной частотой является f n = 4 6 5 кгц, в других приемниках проме-
жуточная частота выбирается равной 110, 1100, 1600 кгц, 8,4 Мгц 
и др. Преобразователь состоит из смесителя и маломощного гёне-
ратора высокой частоты, называемого гетеродином. В смеситель 
поступают два переменных напряжения: напряжение сигнала 
с частотой f 0 и напряжение гетеродина с частотой fT. На выходе 
смесителя получается напряжение с частотой f n = f r —/с- Если, 
например, принимаемая станция работает на частоте 600 кгц, 
а промежуточная частота выбрана равной 465 кгц, то гетеродин 
генерирует колебания с частотой f r = / c + f n = 6 0 0 + 465 = 
= 1065 кгц. 
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1) 

2) 

Рис. 6.30а. Односеточный преобразователь частоты. 
/ — схема; 2 — графики процессов. 



Преобразователи частоты делят на односеточные и двухсеточ-
ные. Рассмотрим схему односеточного преобразователя частоты 
на пентоде (рис. 6.30а). На лампе Л\ собран сеточный детектор, 
на вход которого подается напряжение с контура L2C2, а нагруз-
кой С Л У Ж И Т П О Л О С О В О Й ф И Л Ь Т р , С О С Т О Я Щ И Й И З КОНТурОВ L4C4' и 
L 5 C 5 , настроенных на промежуточную частоту. На лампе Л2 
по схеме индуктивной трехточки собран автогенератор (так на-' 
зываемый гетеродин). С контура гетеродина L3C3 напряжение Uv 

через конденсатор Сб подается на контур L2C2. На этот же кон-
тур приходит напряжение сигнала от УВЧ или из входной цепи. 
Оба напряжения поступают на сетку лампы Происходит де-
тектирование этого напряжения, в результате чего в анодном 
токе появляется переменная составляющая с частотой биений, 
являющейся промежуточной частотой. Амплитуда биений изме-

няется по тому же закону, по которому изменялась амплитуда на-
пряжения сигнала. Таким образом, на выходе смесителя (на кон-
туре) получаем амплитудно-модулированные колебания проме-
жуточной частоты. Эти колебания поступают в тракт усилителей 
промежуточной частоты (УПЧ). На рис. 6.30а показаны графики 
процессов в односеточном преобразователе частоты. В прием-
нике, предназначенном для работы в определенном диапазоне 
волн, необходимо перестраиваться с одной волны на другую, что 
достигается вращением ручки управления, связанной с конденса-
торами переменной емкости Сг и Сз. Чтобы при любом положении 
ротора блока конденсатора переменной емкости разность частот 
контуров L2C2 и L3C3 была постоянна и равна промежуточной ча-
стоте, в контур гетеродина включают так называемые сопрягаю-
щие конденсаторы С& и Cg. Преимуществом схемы односеточного 
преобразования является простота. Но она имеет серьезный недо-
статок: контуры L2C2 и L3C3 оказываются связанными. Во-пер-
вых, это ухудшает стабильность частоты гетеродина, так как не-
стабильный контур L2C2 вносит расстройку в контур L3C3 гетеро-

кУПЧ 

Рис. 6.30 б. Двухсеточный преобразователь частоты. 
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дина; во-вторых, часть энергии гетеродина с входного контура 
попадает (при отсутствии УВЧ) в антенну приемника и излу-
чается, создавая помехи соседним приемникам. 

В двухсеточном преобразователе паразитная связь между 
контурами сигнала и гетеродина значительно меньше. Напряже-
ния сигнала и гетеродина подводятся не к одной, а к двум раз-
личным сеткам лампы. В смесителях на пентоде для этого ис-
пользуют управляющую и антидннатронную сетки. Для преобра-
зования частоты созданы и специальные многосеточные лампы 
с двумя управляющими сетками (гексоды, гептоды, октоды). 

Рассмотрим схему двухсеточного преобразователя, показан-
ную на рис. 6.306. Гетеродин собран по схеме индуктивной трех-
точки с заземленным анодом. Роль анода в этой схеме играет 
вторая (экранирующая) сетка, на которую через гасящее сопро-
тивление jR2 подано постоянное положительное напряжение. 
По высокой частоте эта сетка заземлена (Хс? ~ 0 ) через конден-
сатор С%. Напряжение сигнала поступает на третью (управляю-
щую) сетку. Четвертая сетка соединена со второй. Она экрани-
рует третью сетку от анода. Пятая сетка антидинатронная. Це-
почка ЯзСц является развязывающим фильтром. Нагрузкой 
лампы служит полосовой фильтр. Конденсаторы С« и С9 нужны 
для подстройки контуров сигнала и гетеродина при регулировке 
(сопряжении контуров). 

Электронный поток внутри лампы пульсирует с частотой ге-
теродина и с частотой сигнала. Сложение колебаний и получение 
биений происходит в самом электронном потоке. Благодаря не-
линейности характеристики лампы в анодном токе возникает пе-
ременная составляющая разностной частоты, которая создает на-
пряжение на контурах L4C4 и L 5 L 5 . 

В высококачественных преобразователях гетеродин собирают 
на отдельной лампе. Общим недостатком многосеточных преоб-
разователей является высокий уровень собственных шумов. 

В транзисторных приемниках супергетеродинного типа приме-
няются смесители, принцип действия которых аналогичен лампо-
вым смесителям на триоде. Напряжение сигнала и напряжение 
гетеродина подаются на базу транзисторного смесителя, а контур 
в цепи коллектора настраивается на промежуточную частоту. 
Для лучшей развязки входного и гетеродинного контуров напря-
жение от гетеродина подается в цепь эмиттера. 

В малогабаритных транзисторных приемниках для уменьше-
ния габаритов, упрощения схемы и повышения экономичности ис-
пользуют преобразователи частоты с совмещенным гетеродином. 
В преобразователях такого типа (рис. 6.31) один транзистор од-
новременно выполняет функции смесителя и гетеродина. С ка-
тушки Ьг напряжение сигнала UG приложено к базе, напряжение 
гетеродина Ur с части витков катушки L4 через С3 приложено 
к эмиттерному сопротивлению R3. Можно считать, что по высо-
206 



кой частоте между базой и эмиттером последовательно включены 
источники напряжения сигнала (L2) и гетеродина (часть L4). 
Контур гетеродина включает в себя катушку L4 и конденсаторы 
С4, Се, Ст. Конденсаторы Св и Сп являются сопрягающими, С4— 
конденсатор настройки. Катушка Lz обеспечивает обратную связь 
в гетеродине. L5C5 — контур коллекторной нагрузки, настроенный 
на промежуточную частоту, RiCg — развязывающий фильтр, 
R1R2— делитель напряжения питания цепи базы. 

Преобразование частоты значительно повышает избиратель-
ность приемника благодаря тому, что усиление напряжений за-
данной полосы частот велико, а за пределами полосы ничтожно 
мало. Вместе с тем в супергетеродинных приемниках появляются 
так называемые паразитные каналы, которые рассматриваются 
ниже. 

Рис. 6.31. Схема преобразователя на транзисторе с совмещенным 
гетеродином. 

Канал прямого прохождения образуется, если на сетку лампы 
одновременно с напряжением сигнала попадает напряжение 
от станции, работающей на частоте, равной промежуточной 
или близкой к ней. Сигналы этой станции усиливаются вместе 
с полезным сигналом и на выходе создают помехи приему. Кроме 
того, проникновение частот, близких к промежуточной, опасно 
тем, что они при сложении с промежуточной частотой создадут 
биения звуковой частоты, которые после детектирования будут 
воспроизводиться на выходе в виде свистов. Для устранения по-
мехи по каналу прямого прохождения промежуточную частоту 
выбирают в наименее «загруженном» участке диапазона, повы-
шают избирательность входной цепи и УВЧ, применяют на входе 
фильтр-пробку — параллельный контур, настроенный на проме-
жуточную частоту. 

Зеркальный канал образуется, если на сигнальную сетку сме-
сителя из входной цепи одновременно с напряжением сигнала 
с частотой /с попадает модулированное напряжение с частотой 
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fa, которая выше, чем fc на величину 2fn. При сложении этих ко-. 
лебаний с колебаниями гетеродина fT получаются колебания с ча-
стотами /г — fc и f3 — f r ; каждая из этих частот равна /п . Есте-
ственно, фильтр смесителя (анодный контур) не различит эти ча-
стоты, они попадут в УПЧ, и на выходе будет одновременно два 
сигнала: полезный и мешающий. Частота сигнала, проходящего 
по зеркальному каналу, выше частоты гетеродина на величину f n 
(она как бы симметрична частоте сигнала, из-за чего помеху та-
кого рода называют симметричной или зеркальной). Для борьбы 
с зеркальной помехой следует повышать промежуточную, частоту 
и избирательность входной цепи и УВЧ приемника. 

•Соседний канал возникает при широкой полосе пропускания 
приемника, когда наряду с полезным сигналом через тракт уси-
ления приемника проходит сигнал станции, работающей на ча-
стоте, близкой к частоте принимаемой станции. На выходе прием-
ника прослушиваются сигнал и помеха. Для устранения этой 
помехи стремятся полосу пропускания приемника сделать воз-
можно уже, что и осуществляется в усилителе промежуточной 
частоты. . 

В супергетеродинных приемниках, предназначенных для при-
ема смодулированных сигналов (радиотелеграфия), приме-
няется двойное преобразование частоты. Смодулированное 
напряжение сигнала при сложении с напряжением гетеродина вы-
зовет на выходе смесителя смодулированные колебания промежу-
точной частоты fn- Если эти колебания подать на детектор, то на 
выходе детектора сигнала не будет. Для приема немоделирован-
ных сигналов на детектор, играющий в данном случае роль вто-
рого смесителя, подают от второго гетеродина напряжение с ча-
стотой /Г2, отличающейся от промежуточной частоты на 1 кгц. На-
пример, если f n = 4 6 5 кгц, то f r 2 = 4 6 5 + l кгц, тогда при сложении 
этих колебаний образуются биения с частотой | f п — /г21, которые 
и получатся на выходе детектора. Звуковая частота на выходе 
детектора будет лишь в том случае, если на вход приемника при-
дет высокочастотный сигнал и образуется сигнал с промежуточ-
ной частотой. Наличие второго гетеродина усложняет схему, по-
этому в радиовещательных приемниках второй гетеродин обычно 
не ставят. 

Усилители промежуточной частоты (УПЧ). Каскады УПЧ яв-
ляются резонансными усилителями высокой частоты, настроен-
ными на фиксированную (промежуточную) частоту, на которой 
происходит основное усиление сигнала. Схема радиоприемника 
обычно содержит от 2 до 12 каскадов УПЧ с результирующим ко-
эффициентом усиления, равным нескольким десяткам и сотням 
тысяч. УПЧ обеспечивает высокую чувствительность и избира-
тельность приемника в заданной полосе частот. Для получения 
равномерного усиления в заданной полосе частот нужно, чтобы 
форма частотной характеристики УПЧ была близка к прямо-
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угольной. Так как в УПЧ происходит равномерное усиление в по-
лосе частот, их часто называют полосовыми усилителями. 

В радиовещательных и связных приемниках используются кас-
кады УПЧ, в анодную цепь которых включаются по два связан-
ных контура (рис. 6.32). Оба контура настраиваются на проме-
жуточную частоту и имеют одинаковые параметры. Такие кас-
кады называют усилителями на полосовых фильтрах. Форма 
частотной характеристики и коэффициент усиления каскада зави-
сят от величины связи между контурами. Как известно из § 2.4, 
при критической связи между контурами частотная характери-
стика имеет плоскую вершину и крутые скаты. Эквивалентное 
сопротивление полосового фильтра при критической связи, как 
показывают расчеты, в два раза меньше сопротивления одиноч-
ного контура. Тогда напря-
жение на контуре Ь2С2 рав-
но и В Ы х = у З Д э ^ в х , где S— 

крутизна характеристики 
лампы; Яэ — эквивалентное * 
сопротивление одиночного 
резонансного контура; f/вх — 
напряжение на сетке лампы. ^ 
Коэффициент усиления кас-
када Полоса про- Р и с- 6-32- Схема^скада полосового 

пускания (П\) каскада при 
критической связи между контурами может быть рассчитана 

fo 
по формуле # 1 = 1 , 4 1 — (см. стр. 44). .При включении п каскадов 

У 
с полосовыми фильтрами коэффициенты усиления перемножаются, 
а ширина результирующей частотной характеристики # будет 
уже и приближенно равна . 

Л ^ Л , — . (6:1.8) 
1,1 у п 

Например, если один каскад пятикаскадного усилителя имеет 
полосу пропускания # i = . 1 0 кгц, то полоса всего усилителя 

/ 7 5 = 1 0 1 кгц. 
1,1 у т 

Для получения широкой полосы пропускания применяют 
УПЧ с одиночными контурами в каждом каскаде, настроенными 
на различные частоты. Обычно настраивают на разные частоты 
по два или по три контура. 

Приемники частотно-модулированных колебаний. Большая 
помехоустойчивость ЧМ сигнала позволяет улучшить качество 
воспроизведения сигнала и реальную чувствительность прием-
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ника. Серьезным недостатком ЧМ следует считать широкополос-
ность (в радиовещании Я = 160 кгц), что позволяет использовать 
ЧМ главным образом в диапазоне УКВ, в котором практически 
отсутствуют атмосферные и промышленные помехи и сравни-
тельно несложно обеспечить высокую (1—2 мкв) чувствитель-
ность приемников. 

Блок-схема приемника ЧМ сигналов показана на рис. 6.33. 
Сигнал от антенны через входную цепь попадает на УВЧ, имею-
щий 1—2 каскада, а затем на преобразователь частоты. На вы-
ходе преобразователя получается частотно-модулированное на-
пряжение промежуточной частоты, которое попадает в тракт 
УПЧ, имеющий от 2 до 4 каскадов. Чтобы в ЧМ сигнале не было 
паразитной амплитудной модуляции, сигнал с УПЧ поступает 
на ограничитель, на выходе которого получается частотно-моду-
лированное напряжение с постоянной амплитудой. Это напряже-
ние попадает на частотный детектор, который состоит из преобра-

м 

зователя модуляции и амплитудного детектора. Преобразователь 
модуляции преобразует частотно-модулированный сигнал в ам-
плитудно-модулированный. AM колебания поступают на ампли-
тудный детектор, а оттуда колебания низкой частоты идут в УНЧ. 

Остановимся на работе тех каскадов, которыми приемник ЧМ 
сигналов отличается от приемника AM сигналов. . 

Ограничитель представляет собой резонансный усилитель про-
межуточной частоты, лампа которого работает при малых посто-
янных напряжениях на аноде и экранирующей сетке (5—50 в). 
При небольшом отрицательном напряжении на управляющей 
сетке происходит запирание лампы, а при небольшом положи-
тельном напряжении на сетке перестает расти анодный ток. 
На рис. 6.34 а приведена схема ограничителя, а на рис. 6.34 б 
анодно-сеточная характеристика лампы и графики напряжения 
на сетке лампы и анодного тока лампы. Из рисунка видно, что 
при переменной амплитуде напряжения на сетке амплитуда 
анодного тока и, следовательно, амплитуда напряжения на кон-
туре будут постоянны. Амплитуда сигнала, подаваемого на вход 
ограничителя, должна при этом быть не менее 4—6 в. 

Частотный детектор включает в себя два каскада: преобразо-
ватель модуляции и амплитудный детектор. Если с выхода огра-

Преодразобагпель 
частоты 

| 1 

Г 
ЮЮВНая 

цепь УВЧ 
Смеситель 

Т 
I Гетеро-
I дин 

УПЧ 
Ограни-
читель 

Частотный детектор 
Преобраз. 
модуляции 

Ж 
детекщ К УНЧ-

Рис. 6.33. Блок-схема приемника ЧМ сигналов. 

210 



ничителя частотно-модулированное напряжение с постоянной 
амплитудой подать на амплитудный детектор (диодный, сеточ-
ный и т. д.) , то на выходе детектора частота модуляции, т. е. низ-
кая частота, выделятся не будет, так как напряжение на выходе 
детектора пропорционально изменению амплитуды высокочастот-
ных колебаний и не зависит от частоты. В преобразователе мо-
дуляции амплитуда напряжения на выходе пропорциональна ча-
стоте, т. е. колебания с постоянной амплитудой и переменной ча-
стотой преобразуются в колебания с переменной амплитудой и 

К частотному 
детектору 

Рис. 6.34. Схема амплитудного, ограничителя (а) и 
графики процессов в схеме (б). 

переменной частотой. Теперь уже амплитудно-модулированные 
колебания поступают на детектор. На рис. 6.35 а показана схема 
простейшего частотного детектора. На лампе JIi собран преоб-
разователь модуляции. Он представляет^собой резонансный уси-
литель, анодный контур которого расстроен относительно проме-
жуточной частоты (точнее ее среднего значения /по, так как 
промежуточная частота при ЧМ меняется от /Птщ до /птах)- На-
пряжение на сетке вызовет изменение анодного тока, амплитуда 
переменной составляющей которого для разных частот будет оди-
накова: / m a = S t / m B X . Напряжение на анодном контуре будет тем 
больше, чем выше частота. На рис. 6.35 б изображены графики 
процессов в преобразователе модуляции. На контуре получаются 
амплитудно-модулированные колебания, которые подаются на 
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диодный детектор, собранный на диоде Лг. Таким-образом, в ча-
стотном детекторе ЧМ колебания преобразуются в колебания 
низкой частоты. Пропорциональность между изменением частоты 
и изменением амплитуды будет лишь на линейном участке ча-
стотной характеристики контура, а это возможно в довольно уз-
кой полосе частот. 

При широкополосной частотной модуляции в качестве ча-
стотного детектора применяется так называемый дискриминатор 

образования модуляции (б). 
1 — частотная характеристика - контура, 2 — график изменения 

промежуточной частоты; 3 — график напряжения на контуре. 

(различитель), схема которого показана на рис. 6.36 а. На лампе 
JIi собран ограничитель, анодный контур которого L3C3 индук-
тивно связан с контуром дискриминатора L4C4 • ( L I — L " ). 
Оба контура настроены в резонанс на частоту /по- Дискримина-
тор представляет собой два амплитудных детектора, нагрузкой 
которых служат сопротивления Ri и Rs. Напряжение на выходе 
и в Ы 1 равно разности напряжений на Ri и R$. Если частота на-
пряжения на входе равна средней промежуточной частоте fnо, то 
£ЛВЫХ=.̂ 2ВЫХ и напряжение на Выходе равно нулю, так как 
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и В ы х = и 1 в ы х — U 2 в ы х - Если частота входного сигнала будет воз-
растать, то напряжение UiBblx будет увеличиваться, а И2вых бу-
дет уменьшаться, и в ы х будет возрастать. Если частота входного 
сигнала будет уменьшаться, то будет увеличиваться U 2 в ы х и 
уменьшаться [/iBbix, а 11вых (противоположной полярности) будет 

? —тг*Уи ^ ^ г д к г 
J- -L M̂ , j C s ~~ 

0 JL—T 

возрастать. Таким образом, напряжение на выходе будет ме-
няться пропорционально изменению частоты, и частотно :модули-
рованные колебания преобразуются в колебания низкой частоты. 
На рис. 6.36 б показана частотная характеристика дискримина-
тора, т. е. зависимость напряжения на выходе UВых дискримина-
тора от изменения частоты. Из графика видно, что на участке от 
fi до f2 напряжение t/BbIX прямо пропорционально изменению ча-
стоты. 
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Рассмотрим подробнее, что происходит в дискриминаторе при 
/п=/по- ,Если напряжение на контуре L3C3 равно Ui, то таким же 
будет и напряжение на дросселе LA, так как сопротивления кон-
денсаторов Се и С9 малы для токов промежуточной частоты. Это 
напряжение подается на дроссель через конденсатор С7. В двух 
половинах катушки L4 (LI=L'L-\- L") будут индуктироваться 
напряжения И'г и U", так как контуры L3C3 и L4C4 индуктивно 
связаны. Ток h в катушке L3 отстает по фазе от напряжения U\ 
на 90°. Магнитный поток, возбуждаемый этим током, совпадает 
по фазе с током, э. д. с. индукции в катушке /^отстает от магнит-
ного потока на 90°. Ток в контуре L4C4 совпадает по фазе с э. д* с. 
Е2, так как контур настроен в резонанс и является активным со-
противлением. Напряжение U2 на катушке L4 опережает ток на 
90°. Вектор напряжения UIBX, подаваемого на диод Д\, будет ра-
вен геометрической сумме напряжений Ui + , а на диод Д2 
подается напряжение U2BX, вектор которого равен геометрической 
разности Ui — . Когда на анод диода Д1 поступает «плюс» 
напряжения с катушки L'K, то на анод диода Д2 подается «ми-
нус» напряжения с катушки L " . Из векторной диаграммы 
(рис. 6.36 в) видно, что напряжения высокой частоты на входах 

детекторов UIBX и U2BX одинаковы по величине. Следовательно, 
через диоды пойдут одинаковые токи ii (на рис. 6.36 а показан 
сплошными стрелками) и 4 (пунктирные стрелки). На нагрузках 
детекторов Ri и Rs при этом будут одинаковые напряжения 
^1вых=^2вых, а на выходе напряжение будет равно нулю. 

При частоте /п > /по картина меняется (рис. 6.36 г). Контур 
L4C4 окажется расстроенным относительно э.д. с. Е2. Ток 12 будет 
отставать по фазе от э.д. с. на какой-то угол фг- Напряжение U2 
будет опережать ток h на угол 90°. Теперь геометрическая сумма 
UIBX=IJI+ ,и л не равна геометрической разности U 2 b x = 
= U i ' — . Напряжения на выходах детекторов будут неодина-
ковы, и выходное напряжение отрицательной полярности. При ча-
стоте f n < /по напряжение на выходе имеет положительную по-
лярность. 

В рассмотренной схеме изменение частоты входного си-
гнала вызывает изменение фаз напряжений U'2 и относи-
тельно напряжения U± на дросселе L5. Напряжение UI называется 
опорным, а такое детектирование называется фазовым. 

§ 6.7. РЕГУЛИРОВКИ В РАДИОПРИЕМНИКАХ 

В радиоприемниках, работающих в широком диапазоне волн, 
имеются устройства для настройки приемника на частоту прини-
маемой станции. Диапазон волн разбит на поддиапазоны. Одно-
временно в приемнике настраиваются контуры входной цепи, ге-
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теродина и УВЧ. Внутри поддиапазона настройка производится 
вращением ротора (изменением емкости) конденсатора перемен-
ной емкости. Обычно используется многосекционный конденса-
тор (двух-, трех-, четырехсекционный), в котором роторы конден-
саторов всех контуров находятся на одной оси и поворачиваются 
одной рукояткой Переход с одного поддиапазона на другой осу-
ществляется переключением индуктивностей всех контуров одно-
временно. 

Для получения нормального сигнала на выходе приемника при 
различных значениях напряжения сигнала на входе применяют 
ручную регулировку усиления (регулятор громкости). В радиове-
щательных приемниках регулятор громкости ставится на входе 
УНЧ (рис. 6.37 а). Потенциометр R2, включенный в нагрузку де-
тектора, играет роль делителя напряжения с переменным коэф-
фициентом деления. Применяют также ручную регулировку уси-

ления смещением. В этом случае используются лампы с перемен-
ной крутизной характеристики (типа «варимю»), у которых 
значение крутизны может изменяться в десятки раз. Для более глу-
бокой регулировки увеличивают число регулируемых каскадов. 
На рис, 6.37 б изображена схема двухкаскадного УНЧ с регули-
ровкой усиления смещением. 

Помимо ручной регулировки усиления, в современных прием-
никах используют автоматическую регулировку усиления (АРУ), 
служащую для того, чтобы при кратковременных изменениях на-
пряжения сигнала на входе напряжение на выходе оставалось 
постоянным. Принцип действия АРУ заключается в следующем. 
Постоянная составляющая напряжения на нагрузке детектора 
пропорциональна амплитуде сигнала на входе приемника. С на-
грузки детектора постоянная составляющая подается на сетки 
ламп усилителей высокой и промежуточной частот и преобразо-
вателя. Чем больше сигнал, тем большее смещение будет подано 

1 Такой конденсатор показан на рис. 11.5. 
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на лампы усилителей, тем меньше крутизна характеристики и 
коэффициент усиления. Таким образом, при слабых сигналах на 
входе усиление будет больше, при больших сигналах — меньше, 
а на выходе амплитуда напряжения будет почти постоянной. 

Рассмотрим схему простого автоматического регулятора уси-
ления (рис. 6.38 а). С сопротивления нагрузки детектора RH по-
стоянная составляющая через фильтр ЯфСф подается на сетки 

жения, в котором Хсф <^Яф для самых низких звуковых частот 
(например, Яф = 1 Мом, Сф=0,1 мкф). Однако возможно про-
никновение переменного напряжения на сетки ламп УПЧ, что мо-
жет вызвать паразитную модуляцию сигнала. Опасно и проник-
новение напряжения промежуточной частоты, в результате чего 
может произойти самовозбуждение приемника на промежуточной 
частоте. Другим недостатком этой схемы является уменьшение 
усиления даже при слабых сигналах. 

Более, совершенной является АРУ с задержкой, при которой 
усиление регулируется, лишь тогда, когда напряжение на входе 
приемника превысит некоторую начальную величину £/Вх. н-
В этом случае схема усложняется: ставится отдельный детектор 
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АРУ, на анод которого подается такое отрицательное напряже-
ние, при котором детектор остается запертым до тех пор, пока 
входное напряжение не превысит величину UBX. и. 

На рис. 6.38 б приведена схема АРУ с задержкой. Левая часть 
двойного диода Л%- используется в детекторе основного канала, 
правая — в детекторе АРУ. Напряжение сигнала на детектор ос-
новного канала подается с контура ЬЛСЛ, а на детектор АРУ — 
с анода лампы Л\ УПЧ через конденсатор С2. Детектор АРУ соб-
ран по параллельной схеме диодного детектора. При отсутствии 
сигнала между анодом и катодом правого диода Л г приложено 
(отрицательное на аноде) напряжение смещения UCM, снимаемое 
с цепочки катодного автоматического смещения первого каскада 
УНЧ. Когда на диод поступает сигнал 6 f

m H < f / 0 M , то анод ос-
тается лод отрицательным потенциалом и напряжение на выходе 
приемника пропорционально напряжению на входе. Авторегули-
ровка отсутствует. При сигналах Umjs>UCM, т. е. при напряжении 
на входе приемника UBX > UBX. н, в моменты, когда ыа > VCM че-
рез правый диод Л % пойдет ток. Он создает на сопротивлении на-
грузки Ri падение напряжения. Постоянная составляющая этого 
напряжения через ^фСф-цепочку подается на сетки регулируемых 
ламп. Сопротивление Ri является нагрузкой детектора основного 
канала, R p — ручной регулятор усиления, Ci— разделительный 
конденсатор, /?СмСсм — цепочка смещения, /?фСф — фильтр, не 
пропускающий на сетки регулируемых ламп переменные соста-
вляющие напряжения с сопротивления R%. 

Переход от простой авторегулировки к АРУ с задержкой по-
вышает усиление приемника и увеличивает напряжение на де-
текторе. Изменение напряжения на выходе приемника получается 
меньше в схеме с задержкой, так как АРУ регулирует лучше, если 
небольшим изменениям напряжения на входе соответствуют 
большие изменения смещения на сетке, а это будет тогда, когда 
напряжение на детекторе больше. 

§ 6.8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМНИКАХ СВЧ 

Приемники СВЧ ( f > 3 0 Мгц, А<10 м) применяются в радио-
локационных установках, на линиях радиосвязи, в телевидении 
и т. п. Они существенно отличаются от рассмотренных выше при-
емников. 

Приемники СВЧ имеют широкую полосу пропускания (от со-
тен до десятков тысяч килогерц), так как обычно они предна-
значаются для приема импульсных сигналов,, а спектр частот 
импульсных сигналов тем шире, чем короче импульс. 

Усилители сверхвысокой частоты выполняются на лампах 
с дисковыми вводами и лампах бегущей волны ( Л Б В ) ; при-
меняются также малошумящие усилители (параметрические, 
квантовые, на туннельных диодах). В качестве гетеродина 
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широко используются отражательные клистроны. Свойство кли-
стронов плавно изменять частоту генерации при изменении по-
тенциала отражателя используется для автоматической подст-
ройки частоты (АПЧ) . 

В диапазоне СВЧ используются преимущественно супергете-
родинные приемники, но в некоторых случаях, когда допустима 
низкая чувствительность и избирательность, а высокие требо-
вания предъявляются к простоте и компактности конструкции, 
применяют детекторные приемники. Суперрегенеративные прием-
ники используют в переносных радиолокационных маяках, где 
большую роль играет компактность и простота осуществления 
приема и передачи. 

Как бы мы ни увеличивали усиление, приемника, чувствитель-
ность его не может быть больше некоторой предельной мощ-
ности Рп р . Причиной этого являются внутренние шумы прием-
ника. Напряжение шумов усиливается и попадает на оконечный 
прибор приемника наряду с полезным сигналом. Отличить сиг-
нал от шума можно лишь в том случае, если амплитуда сигнала 
превышает амплитуды шумовых всплесков. Наибольшее влияние 
на работу приемника оказывают напряжения шумов, действую-
щие на входе приемника и усиливающиеся всеми каскадами 
приемника. Кроме того, каждый каскад добавляет свои шумы, 
так что удельный вес шумов на выходе всегда больше, чем на 
входе. Величина, показывающая во сколько раз отношение 
мощности сигнала Рс к мощности шумов Рш на входе больше, 
чем на выходе, называется коэффициентом шума приемника N 

Остановимся подробнее на источниках шума. В каждом про-
воднике электроны находятся в непрерывном хаотическом тепло-
вом движении, создавая на концах проводника случайные значе-
ния напряжения. Амплитуда напряжения шума на концах рези-
стора тем больше, чем выше температура проводника и больше 
величина сопротивления. В приемнике напряжение шума зависит 
от ширины полосы пропускания: чем шире полоса, тем больше 
напряжение шума. Напряжение шума имеет составляющие всех 
частот примерно равной амплитуды. 

В электронных лампах шум создается за счет неравномерного 
(случайного) распределения тока катода между анодом и сет-
ками. Чем больше сеток в лампе, тем больше амплитуда шума. 
Поэтому в первых каскадах усиления высокой и промежуточной 
частоты в ущерб усилению ставят триоды вместо пентодов. 

В главе 5 при анализе работы ламп на СВЧ указывалось, что 
межэлектродные емкости, индуктивности выводов и, наконец, 

N = 

вых 

(6.19) 
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время пролета электронов являются причинами сравнительно 
низкого,входного сопротивления ламп. Например, входное со-
противление лампы 6Ж1П для частоты / = 10 Мгц равно 70 ком, 
а для частоты / = 2000 Мгц значение RBX уменьшается до 1,7 ом. 
Поэтому необходимо согласование большого выходного сопро-
тивления усилителя с малым входным сопротивлением лампы. 

Приведем некоторые сведения о радиолокационных приемни-
ках. 

Входная цепь в радиолокационном приемнике служит для 
согласования волнового сопротивления фидера с входным сопро-
тивлением усилительной лампы. 

Для передачи сигнала от антенны на вход приемника приме-
няют коаксиальный фидер или волновод. Входной контур может 
быть выполнен в виде отрезка длинной линии или объемного 
резонатора. В радиолокационных приемниках сантиметрового 
диапазона каскады, УВЧ используются редко и сигнал из вход-
ного резонатора поступает на кристаллический смеситель. На 
частотах свыше 1000 Мгц применяют преимущественно кристал-
лические смесители. Они имеют малый уровень шумов, неболь-
шие потери мощности сигнала, малые размеры и не нуждаются 
в источниках питания. 

От смесителя по коаксиальному фидеру колебания проме-
жуточной частоты подаются на вход УПЧ. УПЧ выполняются 
с полосовыми фильтрами и одиночными настроенными и рас-
строенными контурами в зависимости от требуемой полосы про-
пускания частот. Входная емкость лампы часто является един-
ственной емкостью контура. Полоса пропускания УПЧ для по-
лучения прямоугольных импульсов длительностью ти обычно 
выбирается по формуле 

2 А / = 1 ^ - . (6.20) 

Например, при т и =0 ,8 мксек полоса пропускания 

2Д/ = ^ - = 2,5 Мгц. ; 

С выхода УПЧ высокочастотные импульсы поступают на ви-
деодетектор. На рис. 6.39 а представлена схема видеодетектора 
(импульсного диодного детектора). На рис. 6.39 6 показаны на-
пряжения на входе детектора (радиоимпульсы) и на нагрузке 
(видеоимпульсы). Напряжение на вход детектора подается с кон-
тура последнего каскада УПЧ LK (емкостью контура является 
емкость монтажа См) . Нагрузкой служат сопротивление RB и 
емкость Сн, включенные параллельно. Чтобы на вход УНЧ не 
проникало напряжение промежуточной частоты, в схеме име-
ется фильтр, состоящий из индуктивности L m и входной емкости 
лампы Сф. 
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Все напряжение промежуточной частоты будет приложено 
к контуру 4 Р Сф, его не будет на входе видеоусилителя (ВУ). 

Видеоусилителем (ВУ) называют каскады между выходом 
детектора и входами электроннолучевых трубок. ВУ предна-
значен для увеличения амплитуды прямоугольных импульсов до 
нескольких десятков вольт с минимальными искажениями формы 
импульсов. ВУ представляет собой усилитель низкой частоты 
с широкой полосой пропускания. Например, для импульсов 
с Ти = 0,8 мксек требуемая верхняя граничная частота равна 
442,5 кгц, а-нижняя граничная частота составляет 2 кгц. 

5) 
Щх 

О 
t 

Рис. 6.39. Схема видеодетектора (а) и графики 
изменения напряжения на входе и выходе детек-

тора (б). 

Для получения широкой полосы пропускания и достаточно 
большого усилений в. ВУ применяют частотную коррекцию по 
высокой и низкой частоте. ВУ часто бывает нагружен на кабель, 
по которому напряжение поступает на электроннолучевую 
трубку. Кабель имеет малое входное сопротивление. Для. согла-
сования выхода ВУ со входом кабеля последний каскад ВУ 
обычно представляет собой катодный повторитель. 

О с н о в н ы е в ы в о д ы 

1. Основная задача входной цепи радиоприемника заключа-
ется в выделении частоты сигнала выбранной радиостанции. 
Входные цепи, как правило, представляют собой колебательные 
системы, выполненные в виде одного или двух контуров.. 
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2. Усилители высокой частоты (УВЧ) предназначены для 
увеличения амплитуды колебаний полезного сигнала, поступив-
шего из входной цепи, и ослабления всех посторонних сигналов 
(в том числе помех). УВЧ выполняются на электронных лампах 
или транзисторах. В сантиметровом диапазоне используются спе-
циальные УВЧ (лампы бегущей волны, параметрические и моле-
кулярные усилители), обладающие малыми собственными шу-
мами. 

3. Сущность детектирования — процесса, противоположного 
модуляции, заключается в выделении полезной информации 
из модулированных высокочастотных колебаний. После, детек-
тирования сигналы подаются на усилитель низкой частоты 
(УНЧ), основная задача которого обеспечить усиление полез-
ного сигнала до величины, необходимой для работы оконечного 
прибора приемника. 

4. Из всех схем радиоприемников наиболее совершенной яв-
ляется супергетеродинная. Сущность супергетеродинной схемы 
заключается в том, что основное усиление полезного сигнала 
производится не на несущей, а на промежуточной частоте, что 
достигается применением маломощного генератора — гетеро-
дина— и преобразователя,' обеспечивающего получение проме-
жуточной частоты из частот сигнала и гетеродина. Для усиле-
ния получившегося сигнала применяют усилители промежуточ-
ной частоты (УПЧ). 

5. В приемниках СВЧ, использующихся главных образом 
в радиолокационной аппаратуре, применяются схемы, обеспе-
чивающие прием слабых импульсно-модулированных сигналов. 
Особенностями приемников СВЧ является применение специаль-
ных усилителей высокой частоты и наличие видеодетекторов и 
видеоусилителей. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И УПРАЖНЕНИЯ 

1. Каково назначение блоков приемника прямого усиления и суперге-
т.еродинного приемника? / 

2. Почему во входной цепи приемника не используют колебательные кон-
туры с высокой добротностью? 

• 3. Чем отличается входная цепь транзисторного приемника от входной 
цепи лампового приемника? 

4. Почему нецелесообразно применять приемник прямого усиления с боль-
шим количеством каскадов УНЧ? 

5. В каких случаях используется неполное включение контуров в УВЧ? 
6: Каков принцип работы параметрического усилителя? 
7. Начертите схему диодного детектора с разделенной нагрузкой? 
8. Определите входное сопротивление диодного, детектора, если Rk = 

= 500 ком. -
9. Почему смеситель часто называют первым детектором?. 
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10. Каково назначение второго гетеродина в приемниках смодулирован-
ных колебаний? • 

11. На какой частоте работает станция, создающая зеркальную помеху, 
если / с = 9 3 5 кгц, а / г = 1400 кгц? 

12-Начертите схему катодного повторителя. 
13. Зачем в приемниках ЧМ сигналов нужен ограничитель? 
14. Начертите схему АРУ с задержкой (напряжение задержки подается 

от анодного источника питания). 
15. Как осуществляется ручная регулировка усиления в приемнике? 
16. Начертите принципиальную схему приемника прямого усиления, содер-

жащего УВЧ, детектор, и УНЧ. 
17. Объясните причину возникновения напряжения шумов в схеме при-

емника. 
18. Начертите схему дискриминатора. 
19. Каковы основные особенности приемников СВЧ? 
20. Перечислите основные преимущества супергетеродинных приемников. 

/ 



Г Л А В А 7 

СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ 

§ 7.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАДИОСВЯЗИ 
В ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ 

Организация радиосвязи в гидрометеорологической службе. 
Электросвязь в гидрометслужбе предназначена для передачи 
результатов гидрометеорологических наблюдений в центры 
сбора, для обмена информацией между центрами сбора и для 
распространения информации в оперативно-прогностические ор-
ганы. В соответствии с этим в гидрометслужбе можно выделить 
три сети: сеть сбора информации, сеть обмена информацией и 
сеть распространения информации. 

Основой сети электросвязи гидрометслужбы являются каналы 
общегосударственной сети электросвязи (каналы Министерства 
связи СССР, арендуемые органами Гидрометеорологической 
службы). В районах, где отсутствует или слабо развита обще-
государственная сеть электросвязи, органы Гидрометслужбы 
СССР организуют свои каналы проводной связи и радиосвязи. 

Сеть сбора объединяет пункты гидрометеорологических на-
блюдений (гидрометеорологические станции и посты, пункты 
аэрологических наблюдений) и центры сбора. Последние, как 
правило, совмещены с центрами обмена и входят в состав узлов 
связи территориальных управлений Гидрометеорологической 
службы СССР. 

В некоторых крупных узлах связи организуются центры рас-
пространения, передающие гидрометеорологическую информа-
цию во многие оперативно-прогностические органы. 

Являясь самостоятельным видом электросвязи, одно из са-
мых широких применений в гидрометслужбе нашла радиосвязь. 

Широкое внедрение аппаратуры радиосвязи в гидромет-
службе стало возможным благодаря общему развитию методов 
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и технических средств радиосвязи в нашей стране. Особо важно 
применение радиосвязи в арктических, антарктических и других 
труднодоступных районах. Еще в начале 30-х годов был создан 
первый радиометеорологический центр на Диксоне. В последую-
щие годы радиосвязь прочно вошла в практику полярных метео-
станций и центров. 

Связь между пунктом гидрометеоролигических наблюдений 
и центром сбора может быть односторонней: от пункта наблю-
дений -к центру сбора. Однако для повышения оперативности, 
надежности и обеспечения достоверности передачи эта связь 
часто оборудуется двумя встречными каналами, причем пере-
дача может осуществляться одновременно только в одном на-
правлении. Такая связь называется симплексной. 

Передача информации между центрами обмена осуществля-
ется одновременно в обоих направлениях. Поэтому сеть об-
мена состоит из двухсторонних, так называемых дуплексных 
каналов. 

Сеть распространения предусматривает передачу информации 
из малого числа центров распростанения в большое число при-
емных пунктов — оперативно-прогностические органы. В таких 
случаях организуются так называемые циркулярные передачи, 
которые могут быть только симплексными. 

Виды радиосвязи в гидрометеорологической службе. При-
менение того или иного вида радиосвязи зависит от типа инфор-

мации , предназначенной для передачи. В сетях сбора и обмена 
информация представляет собой главным образом буквенно-
цифровые сообщения, поэтому здесь применяется так называемая 
телеграфная радиосвязь. В сети сбора, кроме этого, иногда (на 
коротких расстояних) используют телефонную радиосвязь. 
В связи с ростом требований к достоверности буквенно-цифро-
вой информации, предназначенной для обработки электронными 
вычислительными машинами, в последнее время начинает при-
меняться новый вид радиосвязи— так называемая передача дан-
ных. 

Значительную часть гидрометеорологической информации со-
ставляют различные карты и фотоснимки. Поэтому, кроме теле-
графной радиосвязи, применяется факсимильная радиосвязь и 
ее разновидность — фототелеграфная радиосвязь. 

Рассмотрим подробнее каждый вид радиосвязи. 
Т е л е г р а ф н а я р а д и о с в я з ь обеспечивает передачу 

информации в виде телеграфных сигналов. В гидрометслужбе 
эти" сигналы передаются кодом Морзе или международным 
телеграфным кодом МТК-2. Модуляция при этом может быть 
либо амплитудной, либо частотной. Рассмотрим вначале амп-
литудную модуляцию. 

Телеграфные сигналы, передаваемые кодом Морзе, представ-
ляют собой токовые посылки различной длительности (т—наи-
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меньшая длительность посылки), так называемые точки и тире 
(рис. 7.1 а), причем отдельным буквам соответствуют опреде-
ленные комбинации из точек и тире. Токовые посылки могут 
быть промодулированы низкой частотой (от 500 до 5000 гц)\ 
в этом случае они называются тональными (рис. 7.16). В со-
ответствии с этими посылками работает передатчик (рис.7.1 в); 
в паузах между посылками излучения энергии не происходит 
(передатчик заперт). 

а) д ) у I - ~Т - Т - 1 1 
1 1 I I I . 

F 1 1 * 1 
3t н L 

I I 1 1 г 
.1 1 1 1 1 

Рис. 7.1. Сигналы при телеграфной радиосвязи. 
а, б, в, г — точки и тире кода Морзе; д, е — посылки кода MTK-2 (3 — буква 

«А», е — знак «?») ; ж , з — сигналы при частотной модуляции. 

Способ передачи телеграфных сигналов, показанный на 
рис. 7.1 в, называют телеграфной работой незатухающими коле-
баниями. При этом в пределах одного телеграфного знака не 
происходит изменения, амплитуды высокочастотных колебаний, 
и такую телеграфную передачу нельзя принимать на слух на 
обычные приемники. 

Применяется также телеграфная работа тональными коле-
баниями- (рис. 7.1 г). В этом случае амплитуда колебаний изме-
няется так же, как и при амплитудной модуляции. Такие сиг-
налы могут быть приняты на слух на обычные приемники. До-
полнительная амплитудная модуляция осуществляется сигналом 
звуковой частоты. 

Модуляция при использовании кода Морзе может осущест-
вляться вручную, нажатием и отжатием ключа, включающего 
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и выключающего радиопередатчик. В месте приема оператор на 
слух принимает сигналы и записывает их. Возможно применение" 
и специального аппарата, где запись точек и тире на телеграф-
ной ленте осуществляется автоматически. 

Код МТК-2, в отличие от кода Морзе, является равномер-
ным. В этом коде каждый знак (буква, цифра, знак препинания 
и т. п.) состоит из пяти элементарных посылок одинаковой про-
должительности. Знак, соответствующий букве «А», показанный 
на рис. 7.1 д, означает, что в течение отрезка времени, равного 
длительности (т) одной элементарной посылки,.передатчик из-
лучает энергию, а в течение времени, равного длительности 
четырех элементарных посылок, он заперт. 

Передача при использовании кода МТК-2 может быть как 
ручной (используется непосредственно буквопечатающий теле-
графный аппарат), так и автоматической (используется авто-
матический ленточный трансмиттер, протягивающий бумажную 
ленту с комбинацией отверстий, соответствующей коду МТК-2). 

Скорость телеграфирования определяется числом элементар-
ных посылок в 1 сек и измеряется в бодах. Буквопечатающие 
телеграфные аппараты работают обычно со скоростью 50 бод, 
а длительность одной элементарной посылки, следовательно, 
будет составлять 1/50 сек=20 мсек. 

При телеграфной радиосвязи используется также и частот-
ная модуляция, при которой во время передачи посылок пере-
датчик излучает одну частоту, а во время пауз между посыл-
ками— другую (рис. 7.1 ж, з). 

Частотное телеграфирование позволяет повысить устойчи-
вость работы линии радиосвязи (повышается помехозащищен-
ность связи, т. е. связь меньше подвергается влиянию различного 
рода помех). Кроме того, сама система связи оказывается более 
простой, чем при амплитудном телеграфировании. Благодаря 
этим преимуществам частотное телеграфирование сейчас ши-
роко применяется на линиях радиосвязи. К недостаткам частот-
ного телеграфирования следует отнести более широкую полосу 
частот, занимаемую при передаче. ( 

Сигналы кода МТК-2 (полученные вручную или автомати-
чески) модулируют колебания несущей частоты. Прием радио-
телеграфных сигналов осуществляется с помощью автоматичес-
кого буквопечатающего аппарата (телетайпа), подключаемого 
к выходу радиоприемника. Один и тот же телеграфный букво-
печатающий аппарат (телетайп) может работать как в режиме 
передачи, так и в режиме приема. 

Отметим некоторые особенности приемников амплитудно-мо-
дулированных колебаний, работающих в системе радиотелегра-
фии. Тональные колебания, принятые приемником, приводят 
к появлению на выходе детектора посылок низкой частоты. Если 
передача ведется ключом, то оператор на слух (по длительности 
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посылок) определяет точки и тире кода Морзе. Для приема на 
слух незатухающих колебаний приемник снабжают вторым гете-
родином, представляющим собой обычный генератор с само-
возбуждением, причем его частота /гг отличается от промежу-
точной частоты fa приемника примерно на 1000 гц. К детектору 
приемника подводятся колебания промежуточной частоты и ко-
лебания второго гетеродина. В результате детектирования на 
выходе детектора появляются колебания, частота которых равна 
F=fB—fr2 и составляет примерно 1000 гц, т. е. лежит в Диапа-
зоне звуковых ча'стот и может быть воспринята на слух. Когда 
приемник используется для приема тональных колебаний или 
телефонной передачи, второй гетеродин отключается. 

Для приема частотно-модулированных телеграфных радио-
сигналов в приемники вводятся два преобразователя частоты. 
После первого преобразования получаются сигналы двух частот 
(частоты посылок и частоты пауз). Во втором преобразователе 
эти сигналы преобразуются в сигналы двух низких частот (по-
добно тому, как это делается при приеме на слух незатухающих 
колебаний). Затем эти частоты используются для управления 
работой печатающего устройства. 

Т е л е ф о н н а я р а д и о с в я з ь обеспечивает передачу че-
ловеческой речи на расстояние. Передающим телефонным при-
бором является микрофон, а приемным — телефон. Сущность 
процессов, протекающих в цепях передатчика и приемника, по-
яснена в предыдущих главах, а принцип действия оконечных 
приборов — микрофона и телефона—-учащимся известен из кур-
сов физики и общей электротехники. При телефонной радио-
связи используется как амплитудная, так и частотная моду-
ляция. 

Ф а к с и м и л ь н а я р а д и о с в я з ь предназначена для пере-
дачи на расстояние графических материалов, например синоп-
тических карт. Элементами факсимильной радиосвязи являются 
передающий факсимильный аппарат, радиоканал и приемный 
факсимильный аппарат. Блок-схема факсимильной связи пред-
ставлена на рис. 7.2. Рассмотрим принцип действия факсимиль-
ной аппаратуры «Ладога». 

Бланк карты 3, подлежащей передаче, вкладывается между 
протяжными валиками 1 и 2. Луч света от осветителя с конден-
сатором 14 отражается от качающегося зеркала 10 и падает на 
бланк карты. Сила света луча, отраженного от карты, зависит 
от оптической плотности освещаемой элементарной площадки 
карты. 

Отраженный бланком луч отражается от зеркал 10, 13 и 
падает на анод фотоэлемента 11, в цепи которого возникает ток. 
Величина этого тока зависит от освещенности анода фотоэле-
мента, т. е. она пропорциональна оптической плотности объекта 
передачи. 
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В схеме формирования сигнала 12 имеются два тракта: с ча-
стотной модуляцией (для передачи по радио) и с амплитудно-
частотной модуляцией (для передачи по проводным каналам). 

Тракт с частотной модуляцией обеспечивает на своем выходе 
сигнал, частота которого меняется в соответствии с оптической 
плотностью передаваемых участков бланка. Например, при пере-
даче черного поля выдается частота 1500 гц, при передаче белого 
поля частота 2300 гц. Частотно-модулированный сигнал -по-
дается по соединительной линии на передающий радиоцентр, 

где частотно-модулирующая приставка (ЧМ приставка), содер-
жащая усилитель, ограничитель, дискриминатор и детекотр, пре-
образует этот сигнал в сигнал, форма которого подобна форме 
сигнала в цепи фотоэлемента"//. 

Далее сигнал поступает на реактивную лампу возбудителя, 
за счет чего частота, вырабатываемая возбудителем, изменяется 
пропорционально амплитуде сигнала. 

Для приема частотно-модулированных колебаний применя-
ется высокостабильный радиоприемник с двойным преобразова-
нием частоты. 

Сигнал с выхода радиоприемника поступает в электронную 
схему приемного аппарата 25, преобразуется в сигнал, форма 
которого подобна форме сигнала в цепи фотоэлемента 11, и по-
дается на пишущие электроды: спираль 15 и линейку 23. В точке' 
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соприкосновения спирали и линейки при прохождении тока боль-
шой амплитуды (соответствующего сигналу черного поля пере-
даваемого бланка) электрохимическая бумага 24 темнеет, 
причем оптическая плотность потемневшего участка пропорцио-
нальна оптической плотности соответствующего участка переда-
ваемого бланка, освещаемого в соответствующий момент осве-
тителем передающего аппарата. При поступлении сигнала белого 
поля малой амплитуды бумага не темнеет и данный участок 
копии остается белым. 

Электродвигатель 5 передающего аппарата обеспечивает 
с помощью передачи 6, 4 протягивание передаваемого бланка 
со' скоростью 16, 24 или 32 мм]мин и одновременно с помощью 
передачи 8, 9 и эксцентрического кулачка 7 приводит качаю-
щееся зеркало 10 в колебательное движение с частотой 60, 90 
или 120 гц. При этом за каждый оборот эксцентрика луч света 
проходит строку развертки от левого до правого обреза бланка 
карты. Таким образом обеспечивается передача изображения co 
скоростью 60, 90 или 120 строк в минуту. Толщина строк раз-
вертки обычно составляет 0,265 мм. Синхронно с передающим 
аппаратом электродвигатель 19 приемного аппарата с помощью 
передачи 18, 20 и протяжных валиков 16, 17 протягивает электро-
химическую бумагу 24 со скорстью 16, 24 или 32 мм!мин, а с по-
мощью передачи 21, 22 приводит во вращение пищущую спираль, 
которая может вращаться со скоростью 60, 90 или 120 оборотов 
в минуту. При этом точка соприкосновения спирали 15 и элек-
трохимической бумаги 24 с линейкой 23 будет перемещаться 
слева направо, и на бумаге будет записываться строка" за стро-
кой со скоростью 60, 90 или 120 строк в минуту. Факсимильная 
аппаратура, применяемая в Гидрометслужбе СССР, позволяет 
осуществлять передачу крупноформатных изображений (шири-
ной до 480 мм и длиной свыше 700 мм). 

Ф о т о т е л е г р а ф н а я р а д и о с в я з ь является разновид-
ностью факсимильной связи и характеризуется тем, что обеспе-
чивает передачу значительного числа полутонов передаваемого 
изображения. Запись изображения на приеме осуществляется 
на фотографическую бумагу. Принцип действия фототелеграф-
ной аппаратуры '«'Нева» и блок-схема радиофототелеграфной 
связи показаны на рис. 7.3. Предназначенный для передачи 
бланк закрепляется на барабане 2, который одновременно с хо-
довым винтом 5 приводится во вращение электродвигателем 1. 
При . этом помещенная на ходовом винте каретка 6 с осветите-
лем 4 и фотоэлементом 3 приходит в поступательное движение, 
параллельно образующей барабана. За один оборот барабана 
осветитель освещает последовательно точку за точкой целую 
строку изображения по окружности барабана, а каретка пере-
мещает осветитель на следующую строку. Фотоэлемент, воспри-
нимая отраженный от изображения луч света, создает на входе 
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схемы формирования 7 ток с амплитудой, обратно пропорцио-
нальной оптической плотности участков передаваемого изобра-
жения. Схема формирования сигнала обеспечивает амплитуд-
ную модуляцию. 

При фототелеграфной радиосвязи часто используется так 
называемый метод ЧМ—AM. При этом на выход передающего 
аппарата включается приставка AM— ЧМ, преобразующая ам-
плитудно-модулированный сигнал в частотно-модулированный. 
Последний по соединительной линии поступает на телефонный 
вход радиопередатчика, который обеспечивает излучение спект-
ра амплитудно-модулированных колебаний: несущей частоты 
и двух боковых полос. 

Передающий аппарат Приемный аппарат 

Рис. 7.3. Блок-схема фототелеграфной радиосвязи 
с помощью аппаратуры «Нева». 

С выхода радиоприемника частотно-модулированный сигнал 
подается на приставку ЧМ—AM, которая осуществляет частот-
ное детектирование. Полученный амплитудно-модулированный 
сигнал детектируется погамплитуде в приемнике фототелеграф-
ного сигнала 18 и подается в осветитель 10. Электродвигатель 8, 
вращая приемный барабан 9 и с помощью ходового винта 11 
перемещая каретку 12, обеспечивает освещение осветителем 10 
всей площади фотографической бумаги, закрепленной на бара-
бане, по винтовой линии (внешний свет на бумагу не поступает). 
За счет изменения величины тока осветителя экспозиция фото-
графической бумаги производится в соответствии с оптической 
плотностью передаваемого изображения. Обработка принятого 
изображения в принципе не отличается от обработки обычных 
фотографий. 

П е р е д а ч а д а н н ы х — новейший из видов электросвязи, 
обеспечивающий передачу информации для обработки ее на вы-
числительных машинах или информации, уже обработанной, 
ими. Так же как и в телеграфной связи, при передаче данных' 

230 



используются двоичные с и г н а л ы о д н а к о , в отличие от теле-
графной связи передача данных характеризуется повышенной 
достоверностью и повышенной пропускной способностью. 

В качестве примера аппаратуры передачи данных (АПД) 
рассмотрим АПД с обратной связью (рис. 7.4). 

В качестве оконечной аппаратуры 1, 4 и 5, 8 применяются 
трансмиттеры и телеграфные аппараты или специальные быстро-
действующие устройства. Сама АПД состоит из передаю-
щих (2, 6) и приемных (3, 7) устройств, объединенных обратной 
связью. 

При передаче, например, со станции А информация посту-
пает из оконечного аппарата 1 в передающее устройство 2, где 
производится кодирование, и с помощью радиопередатчика 
РПРД-1 передается на станцию Б. Принятые радиоприемником 

Рис. 7.4, Блок-схема аппаратуры передачи Дан-
ных по радио. 

РПРМ-1 сигналы декодируются приемным устройством 3 и ре-
гистрируются оконечным аппаратом 4. 

При обнаружении в принятом сообщении ошибок автомати-
чески вырабатывается определенный сигнал, посылаемый в пе-
редающее устройство 6, которое с помощью радиопередатчика 
РПРД-2 посылает на станцию А сигнал запроса. 

Приемное устройство 7 на станции Л, получив сигнал за-
проса, останавливает передачу нового и повторяет передачу 
уже посланного сообщения. Повторение производится до тех 
пор, пока поступают сигналы запроса. 

С в е д е н и я о р а д и о с в я з и н а о д н о й б о к о в о й п о -
л о с е ч а с т о т . В §5 .5 было показано, что при передаче моду-
лированных колебаний часть мощности передатчика приходится 
на несущую частоту, а другая часть — на боковые полосы ча-
стот. Так как передаваемая информация содержится только 
в боковых полосах, а несущая частота играет лишь вспомога-

1 Двоичными называют сигналы, которые могут принимать только два 
значения. Двоичные сигналы в передаче данных обозначают 1 и 0. 
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тельную («транспортную») роль, то желательно, чтобы основная 
часть мощности передатчика расходовалась на создание боко-
вых полос частот. Достичь этого можно, подавив в передатчике 
несущую частоту. 

В месте приема передаваемое сообщение может быть вос-
произведено при наличии в приходящем сигнале обеих или даже 
одной боковой полосы частот. Передача на одной боковой по-
лосе частот, как показывают расчеты, равносильна повышению 
мощности передатчика примерно в 16 раз. 

Д л я приема радиопередачи на одной боковой полосе нужны 
приемники, в которых с помощью гетеродина приемника с вы-
сокой точностью восстанавливалась бы несущая частота. Такие 
приемники довольно сложны в эксплуатации, поэтому в обыч-

ном радиовещании метод передачи на 
одной боковой полосе широкого распро-
странения пока не получил. В профес-
сиональной же радиосвязи, в том числе 
и в гидрометслужбе, радиосвязь _ на од-
ной боковой полосе используется доволь-
но часто. , 
4 Д л я обеспечения стабильности работы 

гетеродина приемника передатчик излу-
чает колебания несущей частоты очень 
малой мощности — так называемый пи-
лот-сигнал (рис. 7.5). При наличии высо-
костабильных гетеродинов колебания не-
сущей частоты в приемнике могут быть 

получены и оез пилот-сигнала. 
Одноцолосный сигнал в передатчике получают с помощью 

балансного модулятора (где происходит подавление колебаний 
несущей частоты) и фильтров (где выделяется одна боковая 
полоса частот). Однополосная модуляция осуществляется 
обычно в маломощных каскадах передатчика, в последующих 
же каскадах происходит усиление колебаний одной боковой 
полосы. 

Более подробно о схемах передатчика и приемника, работаю-
щих в системе однополосной радиосвязи, рассказывается в § 7.2 
на примере конкретной радиостанции. В заключение отметим, 
что фундаментальные исследования в области теории однопо-
лосной радиосвязи проведены советскими учеными М. В. Шу-
лейкиным и П. В. Шмаковым. 

§ 7.2. АППАРАТУРА РАДИОСВЯЗИ СЕТИ СБОРА 

Пункты гидрометеорологических наблюдений размещены по 
всей территории СССР на самых различных расстояниях от 
центров сбора. Выбор средств связи пунктов наблюдений с цен-
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тром сбора зависит от степени развития общегосударственной 
сети электросвязи в данном географическом районе, от расстоя-
ний между пунктами и объема информации, подлежащей пере-
даче. На Европейской территории СССР и во многих других 
районах передача информации в центры сбора осуществляется 
по проводным каналам Министерства связи, в северных и 
восточных районах СССР используется преимущественно радио-
связь, при этом в центрах сбора оборудуются центральные ра-
диостанции (ЦРС). Метеорологические станции [которые в слу-
чае использования ими радиосвязи называются радиометстан-
циями (РМС)] в обжитых районах имеют приемно-передающие 
радиостанции мощностью 5—100 вт (типа РСО-5, РСО-ЗО, 
РС-25, ПАРК.С-0,08 и др.), применяемые для связи на расстоя-
ниях до 300 км\ при больших расстояниях пунктов наблюдений 
от центров сбора используются радиопередатчики мощностью 
до 250 вт и радиоприемники Р-311. 

Центры сбора для опроса радиометстанций используют ра-
диопередатчики мощностью до 5 кет. 

В районах, где расстояния между РМС и ЦРС велики, орга-
низуются промежуточные, так называемые кустовые радиостан-
ции (КРС), которые располагаются таким образом, чтобы обе-
спечивать надежную связь с сетью закрепленных РМС и с ЦРС. 

Связь между РМС и ЦРС (или КРС) осуществляется мето-
дом амплитудной или однополосной модуляции с использова-
нием кода Морзе при ручной передаче и приеме на слух. Связь 
между КРС и ЦРС, как правило, осуществляется методом ча-
стотной модуляции с использованием кода МТК-2 при автома-
тической передаче и буквопечатающем приеме. Исходя из осо-
бенностей распространения радиоволн, в северных районах 
радиосвязь, как правило, организуется на средних волнах, 
в средних и южных районах — на коротких. 

Гидрометеорологические станции, расположенные на неболь-
шом удалении от других подразделений Гидрометслужбы СССР 
или от подразделений Министерства связи, при отсутствии про-
водных линий связи передают гидрометеорологические данные 
по телефонным связям с помощью маломощных приемно-пере-
дающих радиостанций («Недра-П» и др.). 

Ниже приводится краткое описание наиболее распространен-
ных в Гидрометслужбе СССР радиосредств. 

Радиостанция «Недра-П». Радиостанция обеспечивает двух-
стороннюю симплексную телефонную связь на одной фиксиро-
ванной частоте в диапазоне 1,6—2,0 Мгц. Стабильность рабочей 
частоты ±200 • 10-6 достигается применением кварцевых резо-
наторов. В радиостанции используется однополосная модуляция. 
Выходная мощность передатчика не менее 0,25 вт, чувствитель-
ность приемника не хуже 1 мкв, дальность связи при работе 
с антенной типа «наклонный луч» достигает 30 км. Питание 
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радиостанции осуществляется от источника постоянного тока на-
пряжением 12 в. 

Все элементы приемо-передатчйка (рис. 7.6 а) собраны 
в корпусе, выполненном в виде микротелефонной трубки. Радио-
станция выполнена по Ъхеме, в которой часть элементов исполь-
зуется-попеременно в тракте, передачи и приема, переключение 
радиостанции с приема на передачу осуществляется с помощью 
кнопки К, которая коммутирует питание каскадов, а также вход 
электромеханического фильтра1 и антенны (рис. 7.6 6). 

При передаче токи тональных частот от микрофона 1 через 
усилитель низкой частоты 2 идут на балансный модулятор 3, 
который с помощью напряжения, поступающего от задающего 
генератора 4, преобразует низкочастотный спектр в спектр про-
межуточных частот, Сигналы промежуточных" частот после уси-
ления в каскаде 5 подвергаются формированию с помощью элек-
тромеханического фильтра 6 и второго усилителя промежуточ-
ной частоты 7. Однополосный сигнал промежуточной частоты 
с помощью смесителя 8 и генератора 9 «переносится» в область 
частот 1,6—2,0 Мгц и после усиления в предоконечном (10) и 
оконечном ( / / ) каскадах излучается в пространство. Настройка 
антенны при передаче и приеме осуществляется вариометром 
в каскаде настройки 12. 

При приеме используются усилитель высокой частоты 13, 
смеситель 14, генератор 9, первый усилитель промежуточной 
частоты 15, электромеханический фильтр 6 и второй усилитель 
промежуточной частоты 7, однополосный детектор 16, усилитель 
низкой частоты 17 и телефон 18. 

Со штыревой антенной радиостанция обеспечивает связь на 
расстояниях до 5 км, а с антенной типа «наклонный луч» — 
до 30 км. 

Радиостанция РСО-5. Радиостанция обеспечивает симплекс-
ную телефонную и телеграфную радиосвязь с использованием 
однополосной модуляции. Работа осуществляется на одной из 
четырех фиксированных частот в диапазоне 1—6 Мгц. Стабили-
зация частот обеспечивается применением кварцевых резонато-
ров. Радиостанция выполнена так, что задающие генераторы 
передатчика и гетеродина приемника являются общими при 
приеме и передаче, так же как электромеханический фильтр, 
входные контуры и контуры смесителя. .Мощность в антенне 
при передаче не менее 5 вт, стабильность частоты 1,5- Ю-4. Чув-
ствительность приемника не хуже 8 мкв. 

Радиостанция состоит из блока приемо-передатчика и блока-
питания. Электропитание радиостанции осуществляется от сети 

1 Электромеханический фильтр — устройство, предназначенное для выде-
ления электрических колебаний нужной частоты с помощью специальной элек-
тромеханической системы, обладающей резонансными свойствами. 
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переменного тока или от батареи аккумуляторов с напряжением 
12 в. 

Блок-схема радиостанции показана на рис. 7.7. 

б) 
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: Рис. 7.6. Радиостанция «Недра-П». 
а — внешний вид; б — блок-схема (сплошной линией показаны блоки передат-
чика, пунктирной — блоки приемника , сплошной и пунктирной — блоки, работаю-

щие при передаче и приеме) . 

Формирование однополосного сигнала в тракте передачи 
происходит следующим образом. 

При подаче на балансный модулятор 1 напряжения с часто-
той 503,7 кгц, от первого задающего генератора 9 и напряжения 
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низкой частоты от микрофона 21 при телефонной работе или 
от тонгенератора 20 при телеграфной работе на выходе моду-
лятора получается амплитудно-модулированный сигнал с ча-
стично подавленной несущей частотой. После усиления в первом 
промежуточном усилителе 2 сигнал подвергается фильтрации 
с помощью электромеханического фильтра 3, в результате кото-
рой окончательно подавляются несущая частота и нижняя 
боковая полоса частот. Верхняя боковая полоса сигнала усили-
вается вторым промежуточным усилителем 4 и подается на вто-
рой балансный модулятор 5, на который одновременно посту-
пает напряжение второго задающего генератора I0-, усиленное 
буферным усилителем 11, Анодной нагрузкой второго баланс-
ного модулятора является один из четырех полосовых фильтров, 

Рис. 7.7. Блок-схема радиостанции РСО-5. 

соответствующих рабочим частотам передатчика и переключае-
мых с помощью барабанного переключателя. Затем сигнал уси-
ливается буферным усилителем 6, схема анодной нагрузки кото-
рого аналогична схеме анодной нагрузки второго балансного 
модулятора. Усилитель мощности 7 обеспечивает при соответ-
ствующей настройке выходного контура отдачу в антенну номи-
нальной мощности. 

Тракт приема собран по супергетеродинной схеме, в которой 
в каскадах усиления промежуточной частоты 14 и 15 применен 
электромеханический фильтр 3, а второй преобразователь 16 
выполняет роль специального детектора, восстанавливающего 
несущую частоту. 

Связь антенны с усилителем высокой частоты 12 осуществля-
ется с помощью выходного контура передатчика 8. • С выхода 
усилителя высокой частоты сигнал подается на первый преоб-
разователь 13, который с. помощью напряжения, поступающего 
от задающего кварцевого гетеродина 10 через буфер 11, «пере-
носит» принятый сигнал в область частоты 500 кгц, на которой 
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и происходит основное усиление в каскадах 14 и 15. Избира-
тельность этих каскадов обеспечивается электромеханическим 
фильтром 3. При подаче на управляющую сетку второго преоб-
разователя (однополосного детектора) 16 напряжения сигнала, 
а на защитную сетку напряжения частотой 503,7 кгц от гетеро-
дина 9 на выходе преобразователя ,-получается сигнал низкой 
частоты. Усилители напряжения 17 и мощности 18 низкой ча-
стоты обеспечивают нормальную работу головных телефонов 19. 

Радиостанция рассчитана на применение антенны типа «на-
клонный луч». 

Радиостанция PCQ-30. Радиостанция обеспечивает симплекс-
ную или дуплексную телефонную и телеграфную связь, а также 
ретрансляцию сигналов проводной связи. Радиостанция рабо-
тает без пилот-сигнала, т. е. в режиме однополосной модуляции 
с полностью подавленной несущей частотой в передатчике и не-
зависимым восстановлением несущей частоты в приемнике. 
Радиостанция имеет кварцевую стабилизацию рабочей частоты 
и может работать на любой из четырех фиксированных частот 
(одной в диапазоне 300—600 кгц и трех в диапазоне 1—8 Мгц). 
Ширина полосы телефонного канала радиостанции 300—3000 гц. 

Электропитание радиостанции производится от сети перемен-
ного тока или от аккумуляторной батареи напряжением 24 в. 

Конструктивно радиостанция выполнена в виде двух авто-
номных блоков: радиопередатчика и радиоприемника, причем 
каждый блок имеет отдельный комплект питания. 

Радиопередатчик РСО-ЗО обеспечивает выходную мощность 
в телеграфном режиме 30—50 вт и пиковую мощность в режиме 
однополосной телефонии не менее 50—80 вт. Суммарная неста-
бильность рабочей частоты радиопередатчика не выше ± 6 - Ю-6. 

Радиоприемник РСО-ЗО супергетеродинного типа с фиксиро-
ванной настройкой на рабочие частоты обеспечивает беспоиско-
вую связь. Чувствительность приемника не хуже 3 мкв при от-
ношении сигнал/шум 10 дб. Избирательность по соседнему и 
зеркальному каналам не менее 60 дб. Выходная мощность при-
емника 10 вт. 

Рассмотрим принципиальные схемы передатчика и прием-
ника радиостанции РСО-ЗО. 

Формирование однополосного сигнала в радиопередатчике 
РСО-ЗО (рис. 7.8) осуществляется методом последовательных 
преобразований. Первый преобразователь выполнен по баланс-
ной схеме на полупроводниковых диодах типа Д-2 (Дi и Д2). -
На входной трансформатор Tpi с помощью переключателя рода 
работы П1 через телеграфный ключ от генератора тональной 
частоты или с линии подается, низкочастотный сигнал от микро-
фона. Генератор тональной частоты выполнен на полупровод-
никовом триоде /7-15 (ПП\) по схеме /?С-генератора (Сi—С4, 
Ri-Ri). 
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В диагональ балансного преобразователя (движок потенцио-
метра Rq — средняя точка индуктивностей L3L4) через индук-
тивности Ь\Ь2 подается сигнал промежуточной частоты 
503,7 кгц, вырабатываемый кварцевым генератором 'JI\. Квар-
цевый резонатор (Кв\) включен между экранной и управляю-
щей сетками лампы Л\ (1Ж24Б) . Напряжение питания анодной 
цепи + 7 0 в подается через фильтры питания .R14C9, RnC& и 
анодный контур L2CwRi2- При одновременной подаче низкоча-
стотного сигнала и колебаний кварцевого генератора на баланс-
ный преобразователь на его выходе получаются значительно 
ослабленная частота кварцевого генератора и две боковые по-
лосы. Балансировка схемы осуществляется потенциометром Ra-
Двухполосный сигнал с ослабленной частотой кварцевого гене-
ратора выделяется на контуре L5C14 и подается на управляю-
щую сетку лампы 1Ж24Б ( Л 2 ) , на которой собран первый уси-
литель промежуточной частоты. В анодной цепи этого усилителя 
включен электромеханический фильтр ЭМФ, выделяющий одну 
боковую полосу частот. Полученный таким образом однополос-
ный сигнал затем усиливается вторым усилителем промежуточ-
ной частоты (лампа Л3— 1Ж24Б), выделяется контуром Ь6С20 
и с помощью индуктивностей Ь7Ь% подается на второй баланс-
ный преобразователь частоты (лампы Л4, Л$ — 1Ж24Б). Сюда 
ж е подается напряжение от диапазонного кварцевого генера-
тора, собранного на лампе (Л6) (1Ж24Б) . 

Диапазонный кварцевый генератор с помощью переключае-
мых переключателем диапазонов П2 (секция ЛГ 2 ) кварцевых 
резонаторов Кв2—Кв5 генерирует несущие частоты, расположен-
ные в диапазонах 300—600 и 1000—8000 кгц. С анодной нагрузки 
L9#4o#39 напряжение несущих частот подается на буферный уси-
литель (лампа Л$—1Ж24Б), в анодной цепи которого с по-
мощью переключателя П2 (секция А) включаются диапазонные 
КОНТурЫ L10C51, Li2C52, L14C53, Li6C54. 

С помощью индуктивностей связи Ln, Lis, L15, Li7 напряже-
ние несущих частот подается через конденсаторы C2\C2i на за-
щитные сетки ламп Л4 и Л$ второго балансного преобразова-
теля в противофазе. На управляющие сетки этих ламп, также 
в противофазе, поступает напряжение однополосного промежу-
точного сигнала с индуктивностью связи L7L%. Балансировка 
схемы осуществляется потенциометром R25- Однополосный си-
гнал рабочей частоты с помощью переключаемых переключате-
лем П2 (секция Б) контуров Ьт—Ь25, С27, С55—С60 выделяется 
и подается на вход предоконечного каскада передатчика. 

Предоконечный каскад передатчика, помимо усиления одно-
полосного сигнала, предотвращает влияние выходного каскада 
передатчика на схему формирования однополосного сигнала. 
В анодной цепи предоконечного каскада, выполненного на лампе 
Л8 6Ж1Б, включены переключаемые секцией В переключателя 
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#2 диапазонные контуры L26—L29, С34, C6i—С63. В цепи экрани-
рующей сетки лампы JIs установлен тумблер Т\, при помощи 
которого выходная, мощность передатчика может быть умень-
шена вдвое. 

Оконечный каскад передатчика выполнен на лампе <//9 
(ГУ-29) по схеме последовательного питания на частотах 1000— 
8000 кгц или схеме параллельного питания на частотах 300— 
600 кгц. Схемы анодного контура оконечного каскада и антен-
ного контура на рисунке показаны условно. На частотах 300— 
600 кгц схема оконечного каскада и антенного контура обеспе-
чивает работу на антенну бегущей волны (выход АБВ), на ча-
стотах 1000—8000 кгц передатчик работает .на симметричную 
антенну (выходы Аи Л2) . С помощью имеющегося в передат-
чике переключателя симметричная антенна может быть вклю-
чена как Т-образная. 

На вход радиоприемника (рис. 7,9) может быть включена 
антенна бегущей волны (клемма АБВ) или симметричная 
антенна (клеммы А\А2). Переключение антенн, так же как и 
переключение элементов входной цепи осуществляется переклю-
чателем диапазонов П\ (секция А). Принятый антенной сигнал 
через катушку связи L\ (L2—Ь4 на диапазонах II—IV) подается 
на колебательный контур С2—Си). Для ос-
лабления мешающих сигналов с частотой, равной промежу-
точной, на первом диапазоне включен фильтр-пробка, состоя-
щий из индуктивности L12, конденсаторов С\2, Сш и потен-
циометра R\. 

Усилитель высокой частоты («ZTi — 1Ж24Б) в анодной цепи 
имеет "переключаемый секцией Б переключателя П\ резонанс-
ный контур C13L18(С19—С21, LH—Li6), с помощью которого УВЧ 
усиливает частоты сигнала. В цепь экранной сетки включен 
потенциометр Rs, которым осуществляется ручная регулировка 
усиления. 

Для Дальнейшего усиления высокочастотный сигнал с по-
мощью преобразователя частоты и первого гетеродина преобра-
зуется в промежуточный. 

Преобразователь частоты (Л2—• 1Ж24Б) при Одновременном 
поступлении высокочастотного сигнала и колебаний первого 
гетеродина (соответственно на управляющую и защитную 
сетки), играющего роль восстанавливаемой несущей частоты, 
переносит сигнал в область 500 кгц. 

Выделение сигнала промежуточной частоты осуществляется 
электромеханическим фильтром ЭМФ, включенным в анодную 
депь преобразователя частоты. 

Первый гетеродин Л 3 (1Ж24Б) и его буферный каскад Л 4 
(1Ж24Б) выполнены по схеме, идентичной схеме диапазонного 
генератора передатчика и его буферного каскада. В анодной 
депи буферного каскада переключателем Яi (секция В) вклю-
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чается один из колебательных контуров С40—С43, Li8—R21, на-
строенный на соответствующую несущую частоту. 

Выделенный ЭМФ сигнал промежуточной частоты усилива-
ется" двухкаскадным усилителем промежуточной частоты, со-
бранным на лампах Лъ, Л6 (1Ж24Б). В анодную цепь первого 
каскада -УПЧ включен контур L22, С48, R22, в анодную цепь вто-
рого — контур L23, С52, R28. 

Перенос сигнала промежуточной частоты в область исход-
ного низкочастотного сигнала осуществляется однополосным 
детектором Л7 (1Ж24Б) и кварцевым генератором Л% (1Ж24Б), 
играющим роль второго гетеродина. Схема второго гетеродина 
идентична схеме кварцевого генератора приемника; гетеродин 
подает на защитную сетку однополосного детектора колебания 
частотой 503,7 кгц. 

При одновременном поступлении (соответственно на упра-
вляющую и защитную сетки) сигнала промежуточной частоты 
и колебаний второго гетеродина однополосный Детектор выде-
ляет на анодной нагрузке R35 сигнал низкой частоты; высоко-
частотные составляющие сигнала блокируются фильтром L24C57. 
Усилитель низкой частоты двухкаскадный. Первый каскад — 
усилитель напряжения — выполнен по . реостатно-дроссельной 
схеме на лампе Л9 (1Ж24Б), второй-—усилитель мощности—• 
по двухтактной схеме на стержневых лампах Л\о , .Л п (1Ж29Б). 
В анодной цепи- мощного каскада включен низкочастотный 
трансформатор Три имеющий три вторичные обмотки: с об-
мотки V снимается напряжение для симметричной нагрузки 
(телефонная линия), обмотка VII предназначена для подклю-
чения несимметричной нагрузки (головные телефоны), с об-
мотки VI снимается напряжение сигнала для работы цепи авто-
матической регулировки усиления, собранной по схеме АРУ 
с задержкой и охватывающей три каскада. Детектор АРУ выпол-
нен на полупроводниковом диоде Д\ (Д-2Д). Напряжение за-
держки подается на диод Д\ через делитель напряжения RsxRbi-
Напряжение АРУ поступает на управляющие сетки ламп УВЧ 
и УПЧ через выключатель АРУ П2 и фильтры Rs,C\5, R^C^, 
RboC&o. 

Радиопередатчик мощностью 250 em. Радиопередатчик 
обеспечивает работу в режимах: 1) ручного телеграфа незату-
хающими колебаниями с амплитудной манипуляцией, тонально-
модулированными или частотно-манипулированными колеба-
ниями; 2) автоматического телеграфа частотно-манипулирован-
ными колебаниями; 3) телефона. 

В диапазоне рабочих частот 1,5—12 Мгц мощность, отда-
ваемая радиопередатчиком в антенну, составляет около 250 вт. 

Питание радиопередатчика осуществляется либо от сети трех-
фазного переменного тока с напряжением 220/380 в, либо от 
источников индивидуального питания. 
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Блок-схема передатчика показана на рис. 7.10 а. 
Задающее устройство плавного диапазона состоит из каска-

дов 1 и 2, работающих на пентодах ГУ-50. 
Задающий генератор 1 собран по схеме с электронной связью, 

в которой внутренний контур представляет собой вариометр и 
переключаемые, конденсаторы. Вариометр обеспечивает плав-
ность настройки, а переключение конденсаторов обеспечивает 
работу возбудителя в четырех поддиапазонах: 1) 1,5—1,75 Мгц, 
2) 1,75—2,1 Мгц, 3) 2,1—2,5 Мгц, 4) 2,5—3,0 Мгц. 

Каскад 2 на лампе ГУ-50 является усилителем на всем диа-
пазоне возбуждения. Каскад 3 имеет две параллельно включен-
ные лампы ГУ-50. Переключателем поддиапазонов изменяется 
схема включения варио- • 

А,* А 

3 — Ч 

9 — W 

U 

Рис. 

передатчика 

7.10. Радиопередатчик 
250 вт. 

мощностью 

метра и емкость анодного 
контура, в результате 
чего на первом поддиапа-
зоне каскад работает уси-
лителем (1,5—3,0 Мгц), 
на втором поддиапазо-
н е — удвоителем частоты 
(3,0—6,0 Мгц), на третьем 
поддиапазоне — учетвери-
телем частоты (6,0-г-
- М 2 Мгц), в результате 
чего обеспечивается пере-
крытие всего рабочего 
диапазона частот * пере-
датчика. 

Выходной каскад 4 
работает на двух парал-
лельно включенных лам-
пах типа ГК-71. Антен-
ный контур 5 обеспечивает 
питание антенны. . -

Симметрирующая приставка 6 обеспечивает возможность 
работы передатчика, имеющего несимметричный выход, на сим-
метричную антенно-фидерную систему. Принцип действия сим-
метрирующей приставки поясняет рис. 7.10 б. 

Если к точкам А2 и О подвести от передатчика несимметрич-
ное напряжение, то при определенных соотношениях L и С схемы 
симметрирующего контура между точками А2 и О можно полу-
чить такое ж е по величине напряжение, как и между точками 
А2 и О, но сдвинутое по фазе на 180°. 

Для работы на фиксированных частотах с высокой стабиль-
ностью радиопередатчик имеет частотно-манипулированный воз-
будитель с кварцевой стабилизацией, состоящий из кварцевого 
генератора 7 на лампе 6Ж7 и буферного усилителя 8 на лампе 

а — блок-схема; б — упрощенная схема симметри-
рующей приставки. 

последовательное и параллельное 
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ГУ-50. Переход с одной частоты на другую осуществляется сме-
ной колебательного контура. 

Низкочастотная часть передатчика содержит тонгенератор 9 
"и четырехкаскадный модулятор 10. Модуляция осуществляется 
подачей модулирующего напряжения на антидинатронные сетки 
ламп ГК-71 выходного каскада 4. 

Радиопередатчики мощностью 1 кет. Эти передатчики обес-
печивают работу в тех же режимах, что и радиопередатчик мощ-
ностью 250 вт. Один из передатчиков работает в диапазоне 
3—24- Мгц, второй — в диапазоне 1,5—12 Мгц, третий — в диа-
пазоне 100—600 кгц. 

Конструктивно каждый из передатчиков представляет собой 
пятиблочный корпус, устанавливаемый на корпус выпрямителя. 

. Радиоприемник Р-311. На радиолиниях, оборудованных ра-
диопередатчиками, работающими на двух- боковых полосах, 

Рис. 7.11. Блок-схема радиоприемника Р-311. 

используются радиоприемники Р-311, предназначенные для 
приема телеграфных и телефонных радиопередач на -слух в диа-
пазоне частот от 1,0 до 15 Мгц. Этот диапазон разбит на пять 
поддиапазонов. 

Чувствительность приемника в телефонном режиме не хуже 
7,5 мкв, в телеграфном — не хуже 3 мкв. Радиоприемник имеет 
регулируемую полосу пропускания частот. 

Радиоприемник рассчитан на работу с антеннами типа «на-
клонный луч» и штыревыми. Трансформаторный выход радио-
приемника позволяет подключать одну или две пары низкоом-
ных телефонов и проводную линию с сопротивлением 1500 ом.. 

Питание радиоприемника может осуществляться от аккуму-
лятора и вибропреобразователя 1 или от аккумулятора и анод-
ной батареи. 

Радиоприемник собран по супергетеродинной схеме, показан-
ной на рис. 7.11. Эта схема характеризуется наличием кварце-
вого фильтра в тракте усиления промежуточной частоты. 

1 Вибропреобразователь — электромеханический прибор, служащий для-
получения высокого постоянного напряжения от источника постоянного тока 
низкого напряжения. 

244 



Входной контур 1 содержит конденсатор переменной емкости 
и переключаемые с помощью барабана индуктивности и конден-
саторы постоянной емкости. 

Анодный контур усилителя высокой частоты 2 также содер-
жит конденсатор переменной емкости и переключаемые тем же 
барабаном индуктивности и конденсаторы постоянной емкости. 
Конденсаторы переменной емкости входного контура и каскада 
УВЧ спарены. 

Смеситель 3 выполнен по схеме с катодной связью, которая 
обеспечивает независимость частоты первого гетеродина 4 от 
настройки контуров УВЧ. В результате переключения бараба-
ном величины индуктивности и изменения ручкой настройки 
емкости переменного конденсатора внутреннего контура первый 
гетеродин генерирует в каждом поддиапазоне частоту на 465 кгц 
выше частоты принимаемого сигнала. Высокая стабильность 
частоты первого гетеродина обеспечивается высоким качеством 
деталей и специальной температурной компенсацией. 

Усилитель промежуточной частоты содержит два каскада 5 
и 6 и три полосовых фильтра, причем первый фильтр .содержит 
кварцевый резонатор, работающий на частоте 465^5 кгц, он яв-
ляется элементом связи между контурами фильтра. Первый 
контур фильтра является анодной нагрузкой смесителя, а вто-
рой включен в сеточную цепь первого каскада УПЧ. Наличие 
кварцевого фильтра позволяет получить высокую избиратель-
ность и полосу пропускания частот в пределах~от 300 до 
4000 гц. Второй гетеродин 7 выполнен по схеме с кварцем в цепи 
сетки. Вторая гармоника его колебаний (464 кгц) через второй 
каскад УПЧ подается на детектор 8. 

Усиление напряжения низкой частоты осуществляется той 
же лампой, которая производит детектирование. Оконченный 
каскад УНЧ 9 обеспечивает одновременную работу двух пар 
телефонов и проводной линии. 

§ 7.3. АППАРАТУРА РАДИОСВЯЗИ СЕТИ ОБМЕНА 

Большой объем метеорологической информации, регулярно 
поступающей в центры сбора, в сжатые сроки должен быть 
передан в соседние центры. В связи с этим центры сбора дол-
жны иметь надежные каналы связи достаточно большой про-
пускной способности. Это требование вызывается также и тем, 
что центры должны обмениваться графической гидрометеороло-
гической информацией, а ее объем превышает объем буквенно-
цифровой информации. Поэтому в сети обмена, как правило, 
используются проводные или радиорелейные каналы тональной 
частоты (каналы ТЧ), арендуемые у Министерства связи1 . Ка-

1 Каналы тональной частоты (называемые иногда телефонными кана-
лами) рассчитаны на передачу частот от 300 до 3400 гц. 
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налы тональной частоты могут быть организованы на линиях 
связи через искусственные спутники связи. 

При отсутствии проводных, радиорелейных или спутниковых 
каналов общегосударственной сети связи организуются теле-
графные радиоканалы с помощью магистральных радиопередат-
чиков мощностью 5—25 кет и магистральных радиоприемников. 

В зависимости от протяженности радиотрасс, местоположе-
ния оконечных пунктов и условий распространения радиоволн 
связь осуществляется на средних, коротких или ультракоротких 
волнах. 

В настоящее время в Гидрометеорологической службе СССР 
каналы ТЧ с помощью специальной аппаратуры используются 
для одновременной передачи графической и буквенно-цифровой 
информации. 

РРС —1 

Рис. 7.12. Схема радиорелейной линии. 
МТв — междугородная телефонная станция; ТЦ — телевизионный центр; РРС — радио-
релейная, станция; АВ — аппаратура выделения телефонных каналов; ТВ — аппаратура 

выделения телевизионной программы. 

Радиорелейная аппаратура Р-60/120. Аппаратура Р-60/120 
предназначена для организации многоканальной телефонной 
связи и передачи телевизионных программ. Аппаратура работает 
в диапазоне частот 1600—2000 Мгц. Этот диапазон обеспечивает 
работу трех высокочастотных т р а к т о в К а ж д ы й тракт может 
быть рассчитан на организацию 60—120 каналов тональной ча-
стоты. Ширина полосы частот телефонного тракта 0,3—552 кгц. 
Отдельные каналы тональной частоты могут в свою очередь 
обеспечивать организацию нескольких каналов тонального теле-
графирования, фототелеграфирования или радиовещания. 

Разнос между частотами приема и передачи одного тракта 
составляет 213 Мгц, а между частотами соседних трактов одного 
направления 58 Мгц. 

В аппаратуре применена частотная' модуляция. Мощность 
передатчика 3 вт, чувствительность приемника 200 мкв. Аппа-
ратура обеспечивает нормальную радиосвязь на расстояниях до 
2500 км и телевизионные передачи на расстояниях до 1000 км. 

1 Высокочастотный радиорелейный тракт, организуемый на одной несу-
щей частоте, в литературе часто называется стволом. 
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На радиорелейной линии, оборудованной аппаратурой типа 
Р^60/120 (рис. 7.12), выделяются оконечные, главные и проме-
жуточные станции. Для их оборудования в составе аппаратуры 
Р-60/120 имеются: стойка СВЧ с приемо-передающим устрой-
ством, рассчитанным на одно направление связи, стойка НЧ 
с оконечными устройствами телевизионного и служебного кана-
лов, стойка автоматики, обеспечивающая автоматическое резер-
вирование, телесигнализацию и телеуправление, антенно-фидер-
ные устройства с параболическими антеннами. 

Ф 

7 — 2 - 4 5 

•4 

9 

h 

в) 
п 13 12 

1 2 Ч7! 8 — 9 (-»-
— в 

10. 
1 

3 4 
1 
в 

11 

Рис. 7.13. Блок-схемы основных устройств радиорелейной 
аппаратуры Р-60/120. 

а — передатчик; б — приемник; в — промежуточная станция. 

Блок-схема передатчика одного тракта показана на рис. 7.13 а. 
Колебания исходного сигнала подаются на генератор ЧМ 

колебаний 1, работающий на частоте 70 Мгц. Полученные коле-
бания промежуточной частоты усиливаются четырехкаскадным 
усилителем промежуточной частоты 2. С помощью задающего 
генератора 3 смеситель 4 преобразует полосу промежуточных 
частот в полосу/СВЧ. Полосовой фильтр 5 выделяет из модули-
рованных колебаний верхнюю или нижнюю боковую полосу ча-
стот и направляет ее в антенну. Смеситель выполнен на объем-
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ных контурах и металло-керамическом триоде. Задающий гене-
ратор собран на тех же элементах, что и смеситель. 

Блок-схема приемника показана на рис. 7.13 6. Сигналы, при-
нятые антенной, через полосовой фильтр 1 подаются совместно 
с колебаниями гетеродина 2 на смеситель 3, где полоса СВЧ пре-
образуется в полосу промежуточных частот (70 Мгц). 

Промежуточные частоты усиливаются усилителем промежу-
точных частот 4, ограничиваются по амплитуде ограничителем 5 
и демодулируются частотным детектором 6. Далее в зависимо-
сти от назначения данного тракта демодулированный сигнал 
усиливается усилителем 7 (при радиотелефонии) или видеоуси-
лителем 8 (при телевидении). Гетеродин 2 собран на отража-
тельном клистроне. 

Блок-схема приемо-передатчика промежуточной станции 
радиолинии Р-60/120 показана на рис. 7.13 в. СВЧ сигнал из 
антенны через приемный полосовой фильтр 1 совместно с коле-
баниями гетеродина поступает в смеситель приема 2. Роль гете-
родина выполняет смеситель 4, на который подаются колебания 
от так называемого генератора сдвига 5 и задающего генера-
тора 6 передатчика. Полосовой фильтр 3 выделяет верхнюю или 
нижнюю боковую частоту. 

Колебания промежуточной частоты усиливаются первым 
УПЧ 7, ограничиваются по амплитуде ограничителем 8, усили-
ваются вторым УПЧ 9 и подаются на смеситель передатчика 10. 
Преобразование промежуточной частоты в сверхвысокую ча-
стоту в смесителе производится при подаче на него колебаний 
от задающего генератора 6. Сигнал СВЧ в антенну подается 
через полосовой фильтр передачи 11. 

С целью выделения сигнала для данного промежуточного 
пункта параллельно основному тракту включается демодулятор, 
состоящий из ограничителя 12, частотного детектора 13 и уси-
лителя 14. 

Нормальная работа трех трактов на одну антенну обеспечи-
вается применением специальных разделительных фильтров. 

Магистральный радиопередатчик. Передатчик предназначен 
для телефонной и телеграфной работы в диапазоне коротких 
волн от 3,0 до 22,4 Мгц на трассах большой протяженности. 

В радиопередатчике предусмотрены следующие режимы ра-
боты: телеграфный с амплитудной и частотной манипуляцией, 
фототелеграфный с амплитудной и (при наличии специальной 
приставки) с частотной модуляцией, телефонный с амплитудной 
модуляцией. 

Во всем диапазоне частот.радиопередатчик обеспечивает от-
дачу в антенну при телеграфном режиме работы мощности 
25 кет, при телефонном режиме работы мощности 15 кет. Выход 
радиопередатчика рассчитан на симметричную антенну с вол-
новым сопротивлением фидера 120, 300 и 600 ом. 
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Частотная характеристика тракта радиопередачи в полосе 
50—8000 гц имеет отклонения относительно частоты 1000 гц 
не более ±1 ,5 дб. Питание радиопередатчика осуществляется от 
трехфазной сети переменного тока. 

Блок-схема радиопередатчика показана на рис. 7.14. 
Высокочастотная часть передатчика состоит из типового воз-

будителя 1 и четырех каскадов умножения и усиления частоты. 
Первый каскад 2 собран; по однотактной схеме на лампе 

ГУ-50 и обеспечивает усиление частот в поддиапазоне 3,0— 
5,6 Мгц и удвоение в поддиапазонах 5,6—11,2 Мгц и 11,2— 
22,4 Мгц. Второй каскад 3 с аналогичной схемой, но на двух 
лампах ГУ-50, производит усиление частот в поддиапазонах 
3,0—5,6 Мгц и 5,6—11,2 Мгц и удвоение в поддиапазоне 11,2— 
22,4 Мгц. Третий (4) и четвертый (5) каскады собраны по двух-

ZH3 

К антенне 

Рис. 7.14. Блок-схема магистрального радиопередат-
чика. 

тактной схеме соответственно на лампах ГУ-80 и ГУ-28А 
(ГУ-39А). 

Низкочастотный тракт передатчика состоит из усилителя 
низкой частоты 6 и модулятора 7. 

Манипуляция производится при помощи манипулятора 8 и 
электронного реле 9 путем запирания и отпирания первого и 
второго каскадов высокочастотного тракта. 

Магистральный радиоприемник. Радиоприемник предназна-
чен для приема сигналов радиопередающих станций, работаю-
щих в телеграфном и телефонном' режимах с амплитудной мо-
дуляцией. При наличии специальных приставок обеспечивается 
прием буквенных и фототелеграфных сигналов. 

Высокая точность градуировки и высокая стабильность ча-
стоты, достаточная чувствительность и хорошая избирательность 
приемника обеспечивают быстрое и надежное вхождение в связь. 
Схема приемника обеспечивает возможность работы с автома-
тической подстройкой частоты. 

Радиоприемник имеет диапазон плавно перекрываемых 
частот от 1,5 до 25,5 Мгц, разбитый на 12 поддиапазонов. Он мо-
жет работать с симметричными, несимметричными и штыре-
выми антеннами и антенной типа «наклонный луч». Чувстви-
тельность радиоприемника в телеграфном режиме при отноше-
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нии сигнал/шум, равном 3, и полосе 3 кгц, не хуже 0,6 мкв. 
Питание радиоприемника осуществляется от сети переменного 
тока. 

Блок-схема магистрального радиоприемника показана на 
рис. 7.15. Радиоприемник собран по супергетеродинной схеме 
с двухкратным преобразованием частоты (за исключением пер-
вого поддиапазона). 

Входной каскад 1 рассчитан на работу с несимметричными, 
симметричными или штыревыми антеннами. Связь симметрич-
ных и несимметричных антенн с контуром индуктивная, штыре-
вых — емкостная. Элементы контуров по поддиапазонам сменные. 

Усилитель высокой частоты 2 двухкаскадный, 6Ж4 и 6КЗ, 
выполнен по трансформаторной схеме. 

Первый смеситель 3 на лампе 6А7 имеет айодный контур, 
настроенный на первую промежуточную частоту (от 1,5 до 

Рис. 7.15. Блок-схема магистрального радиоприемника. 

3,5 Мгц). На первом поддиапазоне смеситель работает как уси-
литель (первый гетеродин выключается). 

Первый гетеродин 4 (6Ж4) работает на кварцевом резона-
торе, его частота по поддиапазоном изменяется от 2 до 22 Мгц. 

Усилитель первой промежуточной частоты 5 однокаскадный 
{лампа 6КЗ) с двухконтурным диапазонным фильтром в анод-
ной цепи. 

Второй смеситель 6 на лампе 6А7 имеет в анодной цепи 
фильтр, настроенный на вторую промежуточную частоту 215 кгц. 
На первом поддиапазоне второй смеситель играет роль первого. 

" Второй гетеродин 7 работает в плавном диапазоне частот От 
1,715 до 3,715 Мгц (две лампы 6КЗ). Таким образом, вторая 
промежуточная частота постоянна и равна разности частот 
второго гетеродина и первой промежуточной частоты. Усилитель 
второй промежуточной частоты 8 трехкаскадный; первый каскад 
нагружен на избирательный фильтр, второй и третий — на резо-
нансные контуры. 

Детектор 9 имеет на выходе фильтр, состоящий из дросселей 
высокой частоты и конденсаторов. Усилитель низкой частоты 10 
трехкаскадный, рассчитанный на три полосы пропускания: 8,5, 
2,5 и 0,3 кгц. Третий каскад рассчитан для работы на головные 
телефоны или линию с волновым сопротивлением 600 ом. 
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Третий гетеродин 11 предназначен для обеспечения приема 
в режиме телеграфном с незатухающими колебаниями. Частота 
гетеродина может меняться в пределах ± 5 кгц. АРУ собрана 
по схеме с задержкой. 

Радиосвязь через искусственные спутники. С запуском 
в СССР 4 октября 1957 г. первого в мире искусственного спут-
ника Земли появилась возможность реализовать идею совет-
ского ученого П. В. Шмакова об увеличении дальности связи 
на ультракоротких волнах, использовав искусственный спутник 
Земли в качестве ретранслятора. Ретранслятор может быть 
пассивным или активным. В первом случае на Земле необхо-
димы мощный радиопередатчик, который посылает радиоволны 
по направлению к спутнику, и чувствительный радиоприемник, 
который принимает их после отражения от спутника. Во втором 
случае на спутнике оборудуется приемо-передающая радиостан-
ция, которая принимает сигнал от сравнительно маломощного 
наземного радиопередатчика, усиливает его и передает на-
земной радиоприемной станции. По ряду причин системы спут-
никовой связи с пассивной ретрансляцией пока не нашли прак-
тического применения. 

Время суток, в течение которого может осуществляться связь 
наземных пунктов через данный спутниковый ретранслятор, 
в значительной степени зависит от орбиты спутника. Так, аме-
риканский спутник «Телстар», имея сравнительно низкую орбиту 
(высота в апогее около 10 000 км), обеспечивал длительность 
связи не более 1 часа, спутник «Эрли Бэрд», работая на син-
хронной орбите1, может обеспечить (при наличии энергетиче-
ских возможностей) круглосуточную связь. 

Советский спутник «Молния-1», входящий в систему «Орбита», 
которая предназначена для связи в северном полушарии, имеет 
эллиптическую орбиту. При этом за счет большой высоты и ма-
лой скорости полета спутника относительно выбранных точек 
земной поверхности обеспечивается радиовидимость, например, 
между Москвой и Владивостоком в течение 9—10 час. Два таких 
спутника смогут обеспечить практически круглосуточную связь. 

Спутниковая радиосвязь осуществляется на частотах, кото-
рые определяются из условий распространения волн через атмо-
сферу, уровня допустимых космических шумов, тепловых шумов 
атмосферы и Земли, шумов Солнца, внутренних шумов радио-
приемных устройств и др. Международный консультативный 
комитет по радиосвязи рекомендует частоту 6 Ггц для напра-
вления Земля—спутник и 4 Ггц для направления спутник— 
Земля. 

1 Синхронной называют орбиту спутника, период обращения которого ра-
вен периоду обращения Земли вокруг своей оси. При этом спутник (высота 
которого над Землей составляет около 36 тыс. км как бы «висит» над 
определённой точкой Земли._ 
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Связь, организуемая на указанных частотах, обладает доста-
точной широкополосностью и может обеспечить двухстороннюю 
передачу телевизионных программ или многих сотен телефонных 
разговоров. 

Схема связи двух пунктов через спутник показана на рис. 7.16. 
Телевизионные центры и междугородные телефонные станции, 
как правило, размещаются на территориях городов, а наземные 
приемо-передающие станции спутниковой связи выносятся за 
город, в места, не подверженные влиянию городских помех. 
Связь между приемо-передающими станциями и междугород-
ными телефонными станциями (МТС) или телевизионными цен-
трами (ТЦ) может осуществляться по кабелям дальней связи 
или по радиорелейным линиям. Приемо-передающая станция 

ш 
Рис. 7.16. Схема радиосвязи через искусственный спутник. 

космической связи состоит из антенно-фидерного устройства и 
приемо-передающего радиооборудования. Конструкция антенно-
фидерного устройства допускает вращение антенны в вертикаль-
ной и горизонтальной плоскостях для автоматического слеже-
ния за. летящим спутником. 

Упрощенная блок-схема наземной станции космической ра-
диосвязи «Орбита» показана на рис. 7.17. 

Телевизионный сигнал или сигнал многоканальной телефо-
нии по соединительной линии от телецентра или от междугород-
ной телефонной станции поступает на линейное оборудование 1, 
затем на усилитель 2 и частотный модулятор 3. 

Напряжение промежуточной частоты после усилителя про-
межуточной частоты 4 и напряжение от возбудителя 5 подаются 
на смеситель 6, где преобразуются в напряжение сверхвысокой 
частоты. СВЧ сигнал, сформированный фильтром 7 и усиленный 
усилителем мощности 8, собранном на клистроне, подается через 
фильтр 9 в волновод антенного фидера. 
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Аппаратура наведения 10 с помощью радиомаяка обеспечи-
вает на спутнике поворот антенны в вертикальной и горизон-
тальной плоскостях так, что излучение СВЧ сигнала антенной 
производится всегда в направлении спутника связи. 

Мощность, излучаемая антенной, может регулироваться 
в пределах до 10 кет. 

Соеди-
нительная 
линия 
сТЦ-*-
иМТС 

19 18 ZHZb 
Рис. 7.17. Упрощенная блок-схема наземной станции «Орбита». 

Сигнал обратного направления, принятый антенной от спут-
ника связи, очень слаб, так как мощность бортового передат-
чика спутника мала, а затухание электромагнитной волны на 
участке спутник—Земля доста-
точно велико. Поэтому решаю-
щим оказывается требование 
к высокой чувствительности при-
емного устройства наземной стан-
ции, сводящееся к необходимости 
обеспечения нужного отношения 
сигнал/шум. Источниками шума 
на входе приемного устройства 
аппаратуры космической радио-
связи, как и в других приемниках 
СВЧ, являются внешние шумы, 
внутренние шумы приемника и 
шумы, вносимые антенно-фидер-
ным трактом. Все эти шумы, за 
исключением атмосферных помех, имеют тепловое происхожде-
ние. -

С целью снижения потерь в волноводном тракте предвари-
тельный усилитель приемника выносится в антенную кабину, 
а для снижения шумов в усилителях использованы охлаждае-
мые и неохлаждаемые параметрические усилители. Тракт 
приема наземной станции в антенной кабине содержит фильтр 
11, параметрический усилитель 12, смеситель 13, на который 
подается напряжение от гетеродина 14, и предварительный уси-
литель промежуточной частоты 15. В помещении наземной стан-
ции тракт приема содержит' усилитель промежуточной частоты 
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Рис. 7.18. Упрощенная блок-схема 
ретрансляционной аппаратуры со-
ветского спутника связи «Мол-

ния-1». 



с автоматической регулировкой усиления 16, демодулятор 17, 
видеоусилитель 18 и комплект аппаратуры для согласования 
с линией связи 19. 

Упрощенная блок-схема ретранслятора на спутнике связи 
«Молния-1» показана на рис. 7.18. 

Радиоприемник ретранслятора выполнен по супергетеродин-
ной схеме. Сигнал, принятый антенной 1 от наземной станции, 
через фильтр развязки1 2 подается на первый смеситель 3, где 
с помощью колебаний от первого гетеродина 4 происходит пре-
образование частоты сигнала в промежуточную частоту. Усили-
тель промежуточной частоты 5 усиливает преобразованный 
сигнал, после чего последний преобразуется с помощью второго 
смесителя 6 и второго гетеродина 7. Выходной каскад передат-
чика 8 собран на лампах бегущей волны. С выхода передатчика 
сигнал на частоте, отличной от принятой, подается через фильтр 
2 на антенну и излучается в направлении наземной станции. На 
спутнике установлена параболическая антенна с круговой 
поляризацией. 

С помощью описанной системы космической связи, обеспе-
чивающей организацию десятков дуплексных телефонных кана-
лов, можно осуществлять передачу факсимильных карт погоды 
во многие отдаленные пункты Советского Союза. 

§ 7.4. АППАРАТУРА РАДИОСВЯЗИ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Сеть распространения гидрометеорологических данных пред-
назначена для доведения до многих оперативно-прогностичес-
ких органов гидрометеорологических данных в графическом или 
буквенно-цифровом виде. 

Для этого используются такие же каналы, как и в сети об-
мена, и, кроме того, большое количество коротковолновых и 
длинноволновых циркулярных радиопередатчиков мощностью до 
80 кет. 

, Циркулярность передач обеспечивается применением специ-
альных антенн с круговой диаграммой направленности. Прием 
этих передач осуществляется в оперативно-прогностических ор-
ганах Гидрометслужбы с помощью простейших антенн и радио-
приемников «Волна». 

Широкое применение при распространении гидрометеороло-
гических данных могут получить ретрансляторы на спутниках 
связи. 

Длинноволновый радиопередатчик мощностью 70 квпг. Радио-
передатчик разработан специально для организации циркуляр-
ных факсимильных и буквенных телеграфных радиопередач 
в Гидрометслужбе СССР. Отдавая в антенную систему мощ-
ность 70 кет в длинноволновом диапазоне, радиопередатчик мо-
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жет обеспечить уверенный круглосуточный прием на площади 
круга с радиусом до 2000 км. Радиопередатчик работает на лю-
бой из пяти фиксированных частот в диапазоне 50—150 кгц. 
Стабильность рабочих частот (до 10~А) обеспечивается приме-
нением кварцевого генератора. 

Упрощенная сблок-схема радиопередатчика показана на 
рис. 7.19. 

Манипулятор 1 представляет собой управляемый LC-генера-
тор, работающйй на частоте 500 кгц. Кварцевый задающий гене-
ратор 2 собран по схеме с катодной связью и содержит шесть 
переключаемых кварцевых резонаторов, настроенных на частоты 
от 350 до 450 кгц. 

Смеситель 3, собранный по балансной схеме, при подаче на 
его входы колебаний от задающего и управляемого генераторов 
дает на выходе две боковые полосы частот, одна из которых 
(150 кгц) выделяется фи-
льтром нижних частот 4. 

Усилитель 5 усиливает 
сигнал до 15 в для поДачи 
на вход первого трехкас-
кадного высокочастотно-
го тракта радиопередат-
чика 6. 

Использование длин-
ных волн при мощности 
радиопередатчика 70 кет 
накладывает жесткие тре-
бования к антенной си-
стеме. Кроме этого, для обеспечения факсимильных радиопере-
дач необходимо обеспечить полосу пропускания антенны не 
менее + 2 кгц. Эти требования можно выполнить, применив 
крупногабаритную сложную антенную систему, подвешенную на 
высоких мачтах. Один из вариантов такой системы состоит из 
горизонтального полотна, четырех боковых мачт и центрального 
снижения, выполненного в виде мачты, окруженной несколькими 
вертикальными проводами. Горизонтальное полотно состоит из 
нескольких десятков проводов, радиально расходящихся от 
центральной мачты к канатам, натянутым между боковыми 
мачтами. Боковые мачты заземлены через катушки индуктивно-
сти, соединены с горизонтальным полотном и поэтому участвуют 
в излучении радиоволн. Общая высота антенной системы около 
250 м, боковые мачты расположены по углам квадрата, длина 
стороны которого равна 350 м. Питание антенны осуществляется 
через коаксиальный фидер с волновым сопротивлением 150 ом. 
Система имеет заземление, выполненное из 120 проводов, расхо-
дящихся радиально от каждой мачты и образующих квадрат со 
стороной 750 м. 
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Рис. 7.19. Упрощенная блок-схема длинно-
волнового радиопередатчика. 



Радиоприемник «Волна». Радиоприемник предназначен для 
приема телеграфных, телефонных и факсимильных радиопере-
дач в диапазоне от 12 до 5000 кгц. Телеграфная радиосвязь 
может осуществляться кодом Морзе (тональными и незатухаю-
щими колебаниями) или кодом МТК-2. Радиоприемник собран 
по супергетеродинной схеме с одним преобразованием частоты 
на поддиапазонах с первого по шестой и с двойным преобразо-
ванием на поддиапазонах с седьмого по девятый. Промежуточ-
ные частоты 915 и 85 кгц. Входные цепи рассчитаны на вклю-
чение антенн с волновым сопротивлением 200 ом. Ширина по-
лосы пропускания радиоприемника может быть 0,5; 1,5 и 6,0 кгц. 
Приемник собран по блок-схеме, показанной на рис. 7.20. Назна-
чение входящих в него блоков ясно из подписи к рисунку. 

Рис. 7.20. Блок-схема радиоприемника «Волна». 
1 — УВЧ; 2 — первый смеситель; 3 — первый гетеродин; 4 — первый УПЧ; 5 — вто-
рой смеситель; 6 —второй гетеродин; 7 — второй УПЧ; 8 — схема АРУ; 9 — детек-
тор; 10— УНЧ; 11 — усилитель мощности низкой частоты; 12 — третий гетеродин; 
13 — громкоговоритель; К\ и Кг — контакты, переключающиеся при переводе пере-

ключателя диапазонов на первый поддиапазон. 

Распространение гидрометеорологической информации с по-
мощью ИСЗ. Принцип использования космической радиосвязи 
для распространения гидрометеорологической информации 
можно пояснить на примере эксперимента, начатого в США 
в 1966 г. 

В эксперименте используется космический^ корабль АТС-1 со 
стабилизированной осью вращения, запущенный на синхронную 
орбиту. Перемещаясь в восточном направлении с той же ско-
ростью, что и Земля, спутник как бы висит над точкой экватора 
с долготой 151° 3. Схема эксперимента показана на рис. 7.21. 
Спутник АТС-1 с помощью антенны 2 может принимать радио-
передачи космического центра 1 в Майами (США) , а с помощью 
антенны 3— информацию от метеорологического спутника 4 
(«Нимбус», ЭССА). Принятые сигналы усиливаются на спутнике 
и с помощью антенны 5 излучаются в направлении Земли. 
Прием этих передач возможен в любой точке района Тихого 
океана (в том числе на кораблях, островах, побережье). 

Наземные пункты приема информации с метеорологических 
спутников снабжаются сравнительно простым комплексом ра-
диотехнического оборудования. Антенное устройство может пред-
ставлять собой спиральную антенну или антенну типа «волно-
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вой канал», ориентированную в направлении спутника. Прием 
сигналов со спутника осуществляется с помощью ультракоротко-
волнового радиоприемника супергетеродинного типа. В отдель-
ных случаях антенна включается на вход радиоприемника через 
антенный усилитель с низким уровнем внутренних шумов. 

Запись принятых со спутника сигналов производится с помо-
щью фототелеграфного приемного аппарата. 

Комплекс аппаратуры приема и передачи со спутника, рас-
полагаемый на морских судах, отличается от описанного тем, 
что антенное устройство в этом случае содержит поворотный 

Рис. 7.21. Эксперимент по распространению гидрометеорологической инфор-
мации с помощью ретранслятора на спутнике. 

механизм. Слежение за неподвижным спутником при движении 
судна осуществляется поворотом антенны автоматически или 
вручную по азимуту и углу места. 

О с н о в н ы е в ы в о д ы 

1. В гидрометеорологической службе используются три сети 
радиосвязи: сбора, обмена и распространенйя информации. 
Сеть сбора включает пункты гидрометеорологических наблюде-
ний и центры сбора, сеть обмена —центры обмена, а сеть рас-
пространения предусматривает передачу информации из малого 
числа центров в большое число приемных пунктрв. Основные 
виды радиосвязи: радиотелеграфная, радиотелефонная, факси-
мильная, передача данных. Широкое распространение получила 
радиосвязь на одной боковой полосе частот. 

2. В сети сбора применяются приемо-передающие радио-
станции мощностью от 5 до 100 вт и в отдельных случаях до 
250 вт (на пунктах гидрометеорологических наблюдений), а для 
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опроса пунктов применяются радиопередатчики мощностью до 
5 кет. В северных районах радиосвязь, как правило, организу-
ется на средних волнах, в средних и южных районах — на 
коротких. 

3. В сети обмена используются радиорелейные каналы то-
нальной частоты. При отсутствии радиорелейных каналов обще-
государственной сети связи организуются телеграфные радио-
каналы с использованием магистральных радиопередатчиков 
мощностью от 5 до 25 кет и магистральных радиоприемников. 
Связь осуществляется на средних, коротких и ультракоротких 
волнах. 

4. В сети распространения используются те же каналы, что 
и в сети обмена, а также большое количество коротковолновых 
циркулярных радиопередатчиков мощностью до 80 кет. Прием 
этих передач осуществляется с помощью простейших антенн и 
радиоприемников «Волна». Перспективным в сети распростра-
нение гидрометеорологической информации является примене-
ние специальных спутников связи. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е ВОПРОСЫ 

1. Какие основные виды радиосвязи используются в гидрометеорологиче-
ской службе? 

2. Поясните принцип осуществления радиосвязи на одной боковой по-
лосе частот. ' 

3. Изобразите блок-схему и опишите принцип действия аппаратуры фак-
симильной радиосвязи. 

4. В чем основное различие между факсимильной и фототелеграфной 
радиосвязью? 

5. Опишите принципы радиотелеграфии при работе с AM и ЧМ сигна-
лами. 

6. Дайте общую характеристику средствам радиосвязи сети сбора гид-
рометеорологической информации. 

7. Поясните работу радиостанций «Недра-П» и'РСО-ЗО. 
8. В чем особенность схемы радиопередатчиков мощностью 1 кет? 
9. Какие основные виды радиосредств используются в сети обмена? 

10. Опишите работу радиорелейной аппаратуры Р-60/120. 
Ы. Поясните работу наземной станции системы космической связи через 

спутник «Молния-1». 
12. Опишите особенности радиосредств сети распространения. 
13. Изобразите упрощенную блок-схему и поясните принцип действия 

длинноволнового радиопередатчика мощностью 70 кет. 
14. Опишите работу радиоприемника «Волна». 
15. Дайте краткую характеристику радиосредств, применяющихся в сети 

распространения "гидрометеорологической информации с помощью ИСЗ. 



Г Л А В А 8 

РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Начало широкого применения радиолокационной техники 
относится к периоду второй мировой войны. При использовании 
радиолокаторов для военных целей (обнаружения самолетов про-
тивника и наведения на них зенитных батарей) было замечено, 
что на точность и надежность работы PJIC существенно влияют 
помехи, значительная часть которых вызвана метеорологичес-
кими явлениями: наличием облачных масс, зон осадков, гроз, 
слоев инверсии и т. п. Метеорологов же эти помехи навели на 
мысль использовать свойства распространения радиоволн для 
определения качественных и количественных метеорологических 
характеристик атмосферы. 

Сначала для этой цели использовались военные радиолока-
торы, а затем во многих странах начали конструироваться спе-
циальные метеорологические радиолокаторы. Сейчас радиолока-
ционная аппаратура стала одним из основных технических 
средств метеорологии. Широки и разнообразны области приме-
нения PJ1C в Гидрометеорологической службе. 

Наиболее распространены PJ1C в аэрологии, где они исполь-
зуются для целей температурно-ветрового радиозондирования 
атмосферы. В 40—50-х годах аэрологическая сеть благодаря 
усилиям Г. И. Голышева, Л. А. Александрова и др. начала 
уснащаться новыми радиолокационными средствами. Большой 
вклад в создание радиотехнических узлов аэрологических систем, 
внесли В. В. Костарев, И. П. Эльман, Б. Г. Рождественский 
и др. (наземные установки) и В. С. Хахалин, М. В. Кречмер, 
С. Ф. Калачинский и др. (радиозондовые передатчики). 

Вторая наиболее крупная область применения радиолокацион-
ных средств-—метеорология', где Р Л С нашли применение 
в качестве аппаратуры для определения зон облачности, осадков, 
гроз и различных атмосферных неоднородностей (атмосфери-
ков). В настоящее время Р Л С в этой области используются 
настолько широко, что это привело к выделению самостоятель-
ной отрасли — радиолокационной метеорологии. Большой вклад 
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в развитие методов радиолокационной метеорологии внесли со-
ветские ученые Е. М. Сальман, В. В. Костарев, В. Д. Степа-
ненко, К. С. Шифрин, А. Г. Горелик, А. М. Боровиков, А. А. Чер-
ников, В. М. Мучник, Г. К. Сулаквелидзе, А. И. Карцивадзе и др. 

В СССР под руководством Г. Ф. Шевелы, С. И. Ваксенбурга 
и др. создан специальный метеорологический радиолокатор типа 
MPJ1, который выпускается серийно и широко используется 
в практике метеорологических наблюдений. 

Много и успешно работают над применением радиолокаци-
онных методов в метеорологии за рубежом (в США Д. Атлас, 
Л. Дж. Баттан, Дж. С. Маршалл и др.). В ряде зарубежных 
стран довольно широко" используются метеорологические радио-
локаторы, выпускающиеся серийно: в Англии (фирма «Плесси 
Радар»), Италии (фирма «Селения»), Японии (фирма «Мицу-. 
биси») и др. 

§ 8.1. РАДИОЛОКАЦИЯ И ЕЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

Радиолокацией называется отрасль радиоэлектроники, кото-
рая использует отражение, переизлучение или собственное излу-
чение объектами электромагнитных волн для обнаружения раз-
личных целей (объектов), измерения их координат и парамет-
ров движения. 

На рис. 8.1 показаны координаты цели, которые определя-
ются с помощью радиолокатора. 

Наклонной дальностью цели Д называется кратчайшее рас-
стояние от радиолокатора до цели. Высота Н — расстояние от 
цели до земли (по вертикали). Горизонтальная дальность Д г — 
это проекция наклонной дальности на горизонтальную плос-
кость. Азимутом цели (3 называется угол между Дг и условным 
направлением отсчета азимута. Обычно азимут отсчитывается 
по часовой стрелке от линии направления на север, проходящей 
через место расположения станции. 

Углом места цели s называется угол между дальностью Д 
и ее проекцией на горизонтальную плоскость Дт. 

Заметим, что приведенные определения справедливы для 
точечных целей. Реальные же цели представляют собой мате-
риальные объекты, размеры которых обычно много меньше зна-
чений определяемых координат, так что величины Д, Н, р и s 
с достаточной степенью точности характеризуют положение цели 
в пространстве. 

При дальнейшем изложении под дальностью цели мы будем 
понимать наклонную дальность. 

Радиолокационная цель—-это любой материальный объект, 
местоположение и параметры движения которого можно опреде-
лить методами радиолокации. Радиолокационными целями мо-
гут быть самолеты, ракеты, радиозонды, облака, зоны осадков, 
грозы и т. д. 
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Почти все радиолокационные системы относятся по информа-
ционным признакам к системам извлечения информации (см. 
§ 1.3) и разделяются на пассивные и активные. 

Пассивная радиолокация осуществляется путем приема элек-
тромагнитной энергии, излучаемой.целью. Активная радиолока-
ция осуществляется путем облучения цели электромагнитной 
энергией, излучаемой антенной радиолокационной станции, и 
приема энергии, отраженной от цели. Разновидностью активной 
радиолокации является активная радиолокация с активным отве-
том. Ее сущность заключается в том, что на цели устанавли-
вается ответчик, представляющий собой радиоприбор, который, 
реагируя на зондирующий сигнал радиолокационной станции, 
вырабатывает ответный сигнал. 

Рис. 8.1. Координаты движущейся воздушной 
цели, определяемые с помощью радиолокатора. 

Радиолокацию подразделяют на радиодальнометрию и ра-
диопеленгацию. При использовании метода радиодальнометрйи 
определяется дальность цели путем измерения длины траекто-
рии распространения радиоволн до цели и обратно; при радио-
пеленгации находится направление на цель, т. е. измеряются 
угловые координаты цели. Почти все современные радиодально-
меры могут осуществлять и радиопеленгацию цели, поэтому тер-
мин «радиодальнометрия» употребляется редко; аппаратуру для 
определения и дальности, и угловых координат обычно назы-
вают радиолокационной станцией (РЛС) или радиолокатором. 

Устройства, служащие для непосредственного определения 
только угловых координат, называются радиопеленгаторами. 

Расстояние до. цели определяется по времени запаздывания 
отраженного сигнала относительно импульса сврехвысокочастот-
ной электромагнитной энергии, излученной в пространство 
антенной РЛС. Момент излучения импульса, называемого зонди-
рующим, принимается за начало отсчета времени распростране-
ния радиоволн. Интервал времени между моментом излучения 
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зондирующего импульса и моментом приема отраженного им-
пульса называется временем запаздывания t3 отраженного си-
гнала. Время, необходимое для прохождения импульсом рас-
стояния до цели и обратно со скоростью света, определяется по 
формуле 

4 = — - , ( 8 . 1 ) 

где Д — расстояние до цели; с —скорость света. Из формулы 
(8.1) можно определить дальность цели: 

(8.2) 

Если в формулу (8.2) подставить значение с = 3 - 1 0 8 м/сек, 
а время запаздывания выразить в микросекундах, то дальность 
в метрах будет Д = 1 5 0 t3, т. е. время запаздывания в 1 мксек 
соответствует дальности 150 м. 

В зависимости от способа измерения t3 в радиолокации при-
меняется несколько методов радиодальнометрии, главные из 
которых основаны на использовании импульсного и непрерыв-
ного излучения. 

Импульсный метод является наиболее распространенным. 
Большинство схем импульсных PJ1C имеют особенности работы* 
отличающие их от обычных .(неимпульсных) схем. Импульсные 
схемы изучаются в курсе «Основы радиолокации», поэтому 
здесь подробно будут рассмотрены только общие вопросы, свя-
занные с работой радиолокационных систем. 

В главах 5 и 6 об импульсах тока и напряжения уже гово-
рилось. Приведем основные характеристики так называемых 
прямоугольных импульсов, наиболее широко используемых в ра-
диолокационной технике. 

На рис. 8.2 показаны периодическая последовательность та-
ких импульсов и основные параметры, характеризующие эту 
последовательность: Um — амплитуда импульсов, ти — длитель-
ность импульса, Тс — период следования (повторения). Величи-
ной, обратной Тс, является частота следования (повторения) 

Fс—-^—- Отношение периода следования к длительности им-
' с 

пульса называется скважностью 

Длительность радиолокационных импульсов обычно состав-
ляет от долей до десятков микросекунд, а скважность — от со-
тен до нескольких тысяч. 

Показанные на рис. 8.2 а импульсы называют видеоимпуль-
сами, они являются импульсами постоянного тока. В высокочас-
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тотных цепях РЛС и в пространстве возникают радиоимпульсы 
(рис. 8.2 б) —колебания частоты /0, огибающая которых повто-
ряет форму видеоимпульса. Получение таких колебаний обеспе-
чивается импульсной модуляцией, о которой рассказывалось 
в главе 5. 

В реальных схемах форма видео- и радиоимпульсов отли-
чается от идеального прямоугольника, однако для рассмотре-
ния принципов работы радиолокационных систем это не имеет 
существенного значения. 

Принцип действия импульсной РЛС поясним с помощью 
упрощенной блок-схемы (рис. 8.3 а) и временных диаграмм 
напряжений (рис. 8.3 б). 

Т 1 т 0 г Тс 

Рис. 8.2. Видеоимпульсы и радиоимпульсы. 

Для задания определенного «ритма» работы всей станции -
(синхронизации) используются импульсы иш, вырабатываемые 
модулятором. Это обеспечивает одновременность начала посылки 
зондирующего импульса передатчика и начала отсчета времени 
запаздывания (и соответствующей ему дальности). 

Передатчик излучает колебания сверхвысокой частоты в виде 
периодически повторяющихся зондирующих импульсов (радио-
импульсов) . В промежутках времени между зондирующими 
импульсами с помощью приемника осуществляется прием отра-
женных импульсов. С выхода приемника принятые импульсы 
поступают на индикатор, позволяющий измерить интервал вре-
мени между началом излучения зондирующего импульса и на-
чалом приема отраженного импульса и тем самым определить 
расстояние до цели, от которой отразились радиоволны. 

В передатчик входит генератор СВЧ, обеспечивающий полу-
чение сверхвысокочастотных колебаний, и модулятор, служащий-
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Рис. 8.3. К пояснению принципа действия импульсной PJ1C. 
г 

а — упрощенная блок-схема радиолокатора; б — временные диаграммы напря-
жений. 



для формирования из этих колебаний «пакетов» (радиоимпуль-
сов). Выше указывалась и вторая задача модулятора — созда-
вать импульсы, согласующие во времени работу передатчика и 
работу остальных блоков РЛС: приемника, индикаторов и. т. д. 

Антенной РЛС может быть одна из описанных в главе 3 
антенн для метровых или более коротких волн (волновой канал, 
параболоид, рупор и т. п.). 

Импульсный метод работы РЛС позволяет применять для 
приема отраженных сигналов ту же антенну, что и для излуче-
ния зондирующих импульсов. Однако постоянное подключение 
передатчика и приемника РЛС к одной антенне привело бы 
к выходу из строя высокочувствительных входных цепей прием-
ника мощным зондирующим импульсом. 

Для предотвращения этого приемник подключается к антенне 
станции не непосредственно, а через специальный антенный пе-
реключатель, автоматически отключающий приемник от антенны 
в момент посылки передатчиком зондирующего импульса и 
вновь подключающий его после окончания импульса. Большая 
частота повторения циклов работы переключателя (до несколь-
ких тысяч в секунду) в сочетании с необходимостью отключать 
и подключать приемник за весьма короткое время (единицы и 
десятые доли микросекунды) требует применения в качестве 
переключателей специальных электрических устройств. Основ-
ной элемент такого устройства — газовый разрядник (двухэлек-
тродный прибор дугового разряда). При напряжениях, меньших 
чем напряжение зажигания разрядника, его сопротивление 
велико и он не влияет на работу устройства. При подаче на него 
высокого напряжения от передатчика в разряднике возникает 
дуговой разряд, сопротивление его становится весьма малым и 
•он замыкает накоротко вход приемника. 

В качестве приемников используются специальные устрой-
ства, которые кратко описаны в § 6.8. 

С выхода приемника сигналы от целей поступают в индика-
тор. В качестве прибора, на котором визуально наблюдаются 
отметки целей, «карта» местности и т. п., в РЛС используется 
электроннолучевая трубка (ЭЛТ). Электронный луч, переме-
щаясь по экрану трубки, создает развертку. 

Схема развертки предназначена для получения импульсов 
пилообразного напряжения щi и «р2, прикладываемого к пла-
стинам Xi и Xz ЭЛТ. Форма импульсов при этом должна быть 
такой, чтобы во время рабочего (прямого) хода развертки ТрХ 
электронный луч перемещался по возможности равномерно 
вдоль линии развертки, а затем быстро возвращался в исходное 
положение. Так как длительность прямого хода развертки TvX 
больше длительности импульса модулятора, то перед генерато-
ром развертки включен расширитель импульсов. Его отрица-
тельные импульсы ирасш через каждый период следования Тс 
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запирают на время TvX- лампу генератора развертки. Пилообраз-
ное напряжение развертки, снимаемое с генератора, после уси-
ления подается на горизонтально отклоняющие пластины (Х± и 
Х2) ЭЛТ. Усилитель развертки преобразует напряжение раз-
вертки в два противофазных напряжения upi и ц р Э т и напря-
жения подаются на разные пластины, и вследствие того, что они 
находятся в противофазе, разность потенциалов между пласти-
нами, а следовательно, и скорость развертки возрастает вдвое. 

Схема подсвета изменяет импульсы расширителя по поляр-
ности и амплитуде так, чтобы импульсы подсвета илс , прикла-

Рис. 8.4. Типы разверток (А —• зондирующий импульс; Б, В — отра-
женные импульсы). 

а — прямая; б —кольцевая; в — спиральная; г — радиально-круговая; д — рас-
тровая (телевизионная). 

дываемые к управляющему электроду (или катоду) ЭЛТ, 
вызывали свечение экрана только при прямом ходе развертки. 

Видеоимпульсы ив с выхода приемника поступают на вер-
тикально отклоняющую пластину Y\. На пластину Гг подается 
постоянное напряжение смещения. В результате на экране 
ЭЛТ возникают как зондирующий импульс 1, так и отраженные 
от целей импульсы 2, 3 (рис. 8.3 б). 

Кроме того, для периодического контроля шкалы индика-
тора на эту же пластину подается напряжение ик от генератора 
калибрационного напряжения. Изображенное на рис. 8.3 б кали-
брационное напряжение имеет форму синусоидальных колеба-
ний, стабильных по частоте. На экране в результате воздействия 
напряжения нк возникают так называемые калибрационные 
(масштабные) метки. 
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Типы разверток, применяемых в РЛС, показаны на рис. 8.4, 
а упрощенные схемы наиболее широко использующихся индика-
торов дальности (ИД) и кругового обзора (ИКО) показаны на 
рис. 8.5. 

Рис. 8.5. Упрощенные схемы индикаторов. 
а — дальности; б — кругового обзора. 

Применение в качестве индикаторов электроннолучевых тру-
бок, которые практически безынерционны, позволяет измерять 
расстояние до отражающих объектов с весьма высокой точ-
ностью. 

При прямой развертке индикатора соотношение между дли-
ной развертки от ее начала до отраженного импульса (вели-
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чина L на рис. 8.5 а) и измеряемой дальностью цели Д сле-
дующее 

L = = = ( 8 . 4 а ) — 

2V 
где Vp — постоянная скорость развертки; М—— масштаб 

развертки. 
Отсюда можно легко определить дальность: 

А — Ж - (8.46) 

При обзоре пространства или определении координат цели 
перемещение радиолуча РЛС осуществляется в большинстве 
случаев вращением антенны в одной или двух плоскостях с по-
мощью электродвигателей, составляющих вместе с рядом, меха-
нических устройств механизм вращения антенны. С ним связаны 
индикаторы угловых координат. 

О с н о в н о е у р а в н е н и е р а д и о л о к а ц и и.. Рассмотрим 
основные энергетические соотношения, характерные для им-
пульсной РЛС, работающей в режиме исследования цели, нахо-
дящейся на расстоянии R. 

Если излучение антенны РЛС одинаково по всем направле-
ниям и мощность его равна Р, то мощность Ро, приходящуюся на 
единицу площади шаровой поверхности радиусом R, в центре 
которой находится радиолокатор, можно выразить так:. ' 

(8.5) 

При использовании антенны с коэффициентом направленного 
действия D мощность Р' излучения, достигающего цели, будет 

/У PD 

Так как цель имеет конечное значение площади поперечного 
сечения S, то из мощности Р'д «уловлена» этой целью будет 
только часть ее (Р"й): 

p-_PDS_ 
0 ~ 4r.IV ' ' 

Отразившись от цели (при условии, что цель не поглощает 
мощности)., электромагнитная волна также будет распростра-
няться во: все стороны, и у приемной антенны мощность Ра, при-
ходящаяся на единицу площади, будет 

PDS Р А ( 4 ^ 2 ) 2 
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Полная мощность сигнала, уловленная антенной после того, 
как электромагнитные волны прошли путь до цели и обратно, 
равна 

где Л — эффективная площадь приемной антенны. 
Д л я широко применяемых в радиолокации параболических 

антенн пользуются следующим соотношением: 

п _ 4ъА _ 4л 2 , 
U ~ Х2 — Х2 ' 3 Л Р — 3X2 ' 

где Я —длина волны Р Л С ; Ар — площадь раскрыва антенны, 
2 

связанная с эффективной площадью соотношением Л р = — А. 

Подставив значение D в формулу (8.6), получим следующее 
выражение для мощности принятого сигнала: 

d P A l S . ( 8 .7 ) 

При выводе этой формулы предполагалось, что цель, имею-
щая площадь поперечного сечения S, отражает энергию одина-
ково по всем направлениям (изотропно). В действительности же 
все цели, включая метеорологические, отражают падающую на 
них энергию неизотропно. Поэтому в радиолокации пользуются 
понятием эффективной площади рассеяния а, под которой пони-
мается площадь поверхности, расположенной в месте нахожде-
ния цели перпендикулярно к радиолучу, которая, рассеивая рав-
номерно во все стороны всю падающую на нее энергию, создает 
в точке приема такую же плотность потока, что и реальная цель. 

Подставив в формулу (8.7) вместо 5 величину а, получим 
основное уравнение радиолокации для любой одиночной рассеи-
вающей цели, находящейся в непоглощающей среде: 

9%R4 А2 
РА= о » w i s • (8 -8) 

Если считать, что Чувствительность приемного устройства 
Рпр в точности равна мощности отраженного сигнала, то, под-
ставив в формулу (8.6) значения Р п р = Р л и Д т а X = R , можно 
получить выражение для максимальной дальности действия 
Р Л С , 

= 1 / Т Й & Г • <8-9> 

Из формулы (8.9) следует, что влияние всех величин, входя-
щих в правую часть уравнения, на дальность действия Р Л С не 
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очень велико, так как они находятся под корнем четвертой сте-
пени. Поэтому повышение дальности действия РЛС —техни-
чески сложная задача. Например, чтобы увеличить дальность 
действия всего в 3 раза, нужно увеличить излучаемую мощность 
или повысить чувствительность приемника в 3 4 = 8 1 раз. 

Уравнения (8.8) и (8.9) справедливы для свободного прост-
ранства. В реальных условиях на дальность действия РЛС 
оказывают влияние атмосфера и Земля (вследствие чего наблю-
дается рефракция радиоволн, происходит поглощение их энер-
гии парами воды, кислорода, дождевыми каплями, изменяются 
диаграммы направленности и др.-). Поэтому для каждого кон-
кретного случая применения радиолокационной аппаратуры 
в формулу (8.9) вводят коэффициенты, учитывающие влияние 
перечисленных факторов. > • -

О с н о в н ы е х а р а к т е р и с т и к и р а д и о л о к а ц и о н -
н ы х с т а н ц и й . К основным техническим характеристикам 
импульсных РЛС относятся: несущая частота колебаний или 
длина волны; вид модуляции и ее параметры; длительность 
импульса т; частота повторения импульсов Fa или период повто-
рения Тп; импульсная мощность излучения Рж\ средняя мощность 

•РиТ 
излучения Р С р = -f ; коэффициент направленного действия 

1 п 
или коэффициент усиления антенны; чувствительность и полоса 
пропускания приемного устройства; максимальная дальность 
обнаружения и максимальная дальность сопровождения цели; 
пределы обзора по азимуту и углу места; определяемые коор-
динаты цели и точность их измерения; разрешающая способ-
ность (т. е. возможность раздельного наблюдения целей, нахо-
дящихся недалеко друг от друга); время обзора (т. е. время, 
в .течение которого луч РЛС производит однократный обзор 
заданного пространства). 

Кроме Того, каждая РЛС имеет еще ряд специфических ха-
рактеристик в зависимости от ее конкретного назначения. О та-
ких характеристиках метеорологических радиолокаторов будет 
рассказано в § 8.3. 

Метод непрерывного излучения. Радиодальнометрия, осно-
ванная на использовании непрерывного излучения, может осу-
ществляться двумя основными способами: частотным и фазо-
вым. 

Ч а с т о т н ы й с п о с о б заключается в том, что на вход де-
тектора одновременно подаются два промодулированных по 
частоте сигнала: прямой и отраженный от цели. При их сложе-
нии возникают биения. Результирующий сигнал оказывается 
модулированным и по частоте (так как исходные сигналы имели 
частотную модуляцию), и по амплитуде (так как амплитуда 
отраженного сигнала не равна амплитуде зондирующего). Вы-
делив. огибающую результирующего сигнала, после усиления 
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можно подать ее на частотомер, показания которого проградуи-
рованы в единицах расстояния. 

Ф а з о в ы й с п о с о б заключается в том, что на фазометр 
подаются два напряжения: от генератора масштабной частоты 
и с выхода приемника. Запаздывание фазы в цепях дальномера 
и сдвиг фазы, возникающий при отражении, постоянны и могут 
быть вычислены. Тогда, измерив разность фаз указанных двух 
напряжений, можно определить расстояние до цели. 

§ 8.2. РАДИОЛОКАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ 
ЦЕЛИ И ОБЗОР ПРОСТРАНСТВА 

Определение координат цели и обзор пространства при им-
пульсном методе. Д а л ь н о с т ь цели, как было сказано выше, 
можно определить непосредственно по экрану ЭЛТ, используя 
соотношение (8.4 5). 

Более точно определе-
ние дальности можно произ-
водить потенциометрическим 

От приемника 

н и д и и э п и ю п щ и и ш ы р Д. 
способом. Сущность его за- 1 
V ТТН-ЦХЯРТГ'Я r т п м итп н я JL ключается в том, что на 
одну горизонтально откло- U0 
няющую пластину ЭЛТ по-
дается напряжение раз-
вертки £/р, а на другую — 
постоянное напряжение U0, 
величину которого можно 
регулировать с помощью 
точного потенциометра 
(рис. 8.6). Поворот движка 

0-. 

Рис. 8.6. К пояснению потенциометриче-
ского способа определения дальности. 

1 — визирная нить; 2 ^ о т р а ж е н н ы й импульс. 

потенциометра вызывает смещение всей линии развертки вместе 
с отметкой от цели. В момент 'совмещения отметки цели с ви-
зирной нитью достигается равенство UV=U0. Механизм движка 
потенциометра связан со шкалой, проградуированной в величи-
нах дальности так, что каждому углу его поворота соответствует 
вполне определенное значение дальности. 

Еще более повышается точность определения дальности при 
использовании подвижной электронной метки дальности в виде 
яркой или темной точки, линии, ступеньки и т. д. Метка даль-
ности (которая часто называется стробирующим импульсом или 
стробом) создается специальным импульсом, который совме-
щается с импульсом от цели. 

Этот метод применяется в индикаторе дальности с кольце-
выми развертками (рис. 8.7). Индикатор имеет две трубки: гру-
бого отсчета (скорость развертки соответствует максимальной 
дальности цели) и точного отсчета (повышенная скорость раз-
вертки). 
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Совмещая визир (а вместе с ним и строб) на трубке грубого 
отсчета дальности с отметкой от выбранной цели, на трубке 
точного отсчета дальности можно выделить соответствующий 
участок развертки. Стробирующий импульс перемещается вра-
щением вручную штурвала дальности, с которым связаны по-
тенциометр задержки строба и визир. Дальность отсчитывается 
сначала по трубке грубой дальности (в километрах), а затем 
по трубке точной дальности (в метрах). 

Современные радиолокационные станции снабжены систе-
мами, с помощью которых непрерывное и точное определение 
координат цели производится не вручную, а автоматически, т. е. 
без непосредственного участия оператора. Эти системы назы-
ваются системами автоматического сопровождения. 

Система автоматического сопровождения по дальности (АСД) 
обеспечивает автоматическое слежение строба за импульсом от 
цели. Вначале оператор вручную совмещает строб с импульсом 
От цели. Затем системой АСД вырабатывается так называемый 
сигнал ошибки, появление которого вызывается небольшим сме-
щением цели по дальности, а следовательно, и импульса от цели. 
Этот сигнал ошибки воздействует на устройство, которое обес-
печивает автоматическое совмещение строба с отраженным 
импульсом. Такое слежение продолжается до тех пор, пока цель 
находится в пределах дальности действия РЛС. 

У г л о в ы е к о о р д и н а т ы цели чаще всего определяют, 
используя свойства направленных антенн. Существуют три ос-
новных метода: максимума, минимума и равносигнальный. 

При использовании метода максимума антенну направлен-
ного действия поворачивают до совпадения максимума диа-
граммы направленности антенны с направлением на цель 
(рис. 8.8 а). Этот момент определяется по достижении отметки 
цели максимальной амплитуды или яркости (в зависимости от 
типа индикатора). Значения координат отсчитывают по шкале 
индикатора. 

а) 5) 

31 

J S00 

Рис. 8.7. Трубки грубого (а) и точного (б) 
отсчета в кольцевом индикаторе дальности. 

/ — визирные нити. 

272 



Из-за сравнительно невысокой точности данный метод при-
меняется только в режиме обнаружения цели. 

Метод минимума (рис. 8.8 б) основан на том, что о направ-
лении на цель судят по направлению минимума диаграммы на-
правленности в момент, когда амплитуда отраженного от цели 
сигнала становится минимальной (или равной нулю). Этот ме-
тод имеет малые погрешности и применяется в радионавигации 
для точной пеленгации. В радиолокации он применяется только 

Рис. 8.8. Определение угловых координат (Ц — цель). 
а—метод максимума № m a I — направление максимума); б — метод минимума (IVmln 
направление минимума); в — равносигнальный метод (/, II, III — направления на цель 

и соответствующие им изображения импульсов на экране Э индикатора). 

при наличии отдельного канала дальности, так как в момент 
определения точного пеленга отраженный сигнал равен нулю и 
определение дальности по каналу угловых координат становится 
невозможным. 

При равносигнальном методе направление на цель опреде-
ляется по положению так называемого равносигнального направ-
ления, которое в простейшем случае может быть образовано при 
помощи двух одинаковых антенн, у которых оси диаграмм 
направленности расходятся под некоторым углом (рис. 8.8 в). 
Особенность равносигнального направления заключается в том, 
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что отраженные от цели сигналы имеют по равносигнальному 
направлению одинаковую мощность, независимо от того, энер-
гией какой антенны облучена цель. Переключателем Я к прием-
нику поочередно подключается то одна, то другая антенна. Одно-
временно с переключением антенн выход приемника подклю-
чается то к одной, то к другой вертикально отклоняющей 
пластине индикатора, создавая на экране импульсы от цели. 
Если цель смещена относительно равносигнального направления, 
то амплитуды сигналов, принятых антеннами A i и А2, различны, 
что бывает отчетливо видно на индикаторе. Если же цель нахо-
дится на равносигнальном направлении, то амплитуды сигналов 
одинаковы. После ручного совмещения равносигнального на-
правления с направлением на цель, что достигается поворотом 
штурвала, связанного с механизмом вращения антенной системы, 
по шкале углов производят отсчет угловой координаты. 

При автоматическом сопровождении цели 
по угловым координатам необходимо, чтобы 
без помощи оператора электрическая ось ан-
тенной системы непрерывно совпадала с на-
правлением на цель. Это обеспечивается си-
стемой автоматического сопровождения по на-
правлению (АСН). Одна из наиболее распро-
страненных систем АСН—-это система с рав-
носигнальной зоной, которая образуется вдоль 

ское "разв'ертыва- оптической оси параболической антенны при 
нне луна. так называемом коническом ' развертывании 

луча антенны (рис. 8.9). Такое развертывание 
можно получить, если, например, сместить облучатель из фо-
куса параболоида и вращать его вокруг оси. Если цель не нахо-
дится в равносигнальной зоне, то амплитуда принятых отра-
женных сигналов непрерывно изменяется по закону синуса. 
Полученные амплитудно-модулированные сигналы после детек-
тирования подаются на специальное устройство, с помощью 
которого вырабатываются напряжения, поступающие на привод-
ные двигатели антенны. Огибающая амплитудно-модулирован-
ных сигналов называется сигналом ошибки. Когда цель 
находится на оси антенны, сигнал ошибки равен нулю. Во всех ос-
тальных случаях система АСН обеспечивает непрерывное совме-
щение равносигнального направления с направлением на цель.. 
При этом по положению антенны можно судить об угловых ко-
ординатах цели, передавая с помощью специальных механизмов 
значения углов поворота антенны на шкалы углов. 

О б з о р п р о с т р а н с т в а 1 необходим для поиска цели. 
Так как антенны PJIC обладают направленностью, то обзор всего-

1 В литературе, главным образом иностранной, радиолокационный обзор 
пространства часто называется сканированием. 
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пространства должен производиться последовательно, путем 
перемещения-луча во все точки пространства. РЛС поочередно 
принимает отраженные сигналы от всех целей заданного про-
странства, получая таким образом информацию о наличии целей 
и их координатах. На рис. 8.10 показаны наиболее распростра-
ненные методы радиолокационного обзора. 

При круговом обзоре (рис. 8.10 а) луч вращается в горизон-
тальной плоскости на 360°. Диаграмма направленности в вер-
тикальной плоскости должна быть достаточно широкой, чтобы 
за один оборот луча облучить все цели заданного пространства. 

Разновидностью кругового обзора является секторный обзор 
(рис. 8.10 6), при котором луч антенны совершает движение 
в пределах заданного сектора по азимуту. 

При винтовом обзоре (рис. 8.10 в), кроме вращения по ази-
муту, луч медленно перемещается и по углу места, в результате 

чего каждая точка луча описывает в пространстве винтовую ли-
нию. Когда луч достигает верхнего предела заданного сектора 
по углу места, антенна быстро возвращается в исходное поло-
жение и цикл обзора повторяется. 

О коническом обзоре уже упоминалось (см. рис. 8.9). В этом 
случае луч описывает в пространстве коническую поверхность 
вокруг отпической оси сигнала. Конический обзор часто приме-
няется не только для обеспечения работы системы автоматиче-
ского сопровождения по направлению, но и для исследования 
углового сектора вокруг оси антенны. В современных радиоло-
каторах все виды обзора производятся автоматически. 

Определение координат цели при использовании метода не-
прерывного излучения. Обнаружение цели при непрерывном из-
лучении, так же как и при импульсном методе, происходит при 
приеме радиолокатором отраженных от цели сигналов. Однако 
при использовании этого метода к радиолокационной аппара-
туре предъявляются дополнительные требования. При импульс-
ном методе во время приема отраженных сигналов передатчик 
Р Л С не работает и не создает помех приему. При непрерывном 
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Рис. 8.10. Методы обзора пространства. 
а — круговой; б — секторный; в — винтовой. 



режиме работы прием отраженных сигналов производится одно-
временно с излучением прямых сигналов-значительной мощно-
сти, что требует применений отдельных антенн для приема и 
передачи, хорошей развязки между приемным и передающим 
трактами. 

Д а л ь н о с т ь ц е л и при непрерывном излучении опреде-
ляется по времени запаздывания отраженного от цели сигнала 
относительно излучаемого. Трудность здесь заключается в вы-
боре начала отсчета (при импульсном методе, как уже указы-
валось, за начало отсчета принимается момент времени, соответ-
ствующий началу зондирующего импульса) . 

Для получения точного времени запаздывания в системах 
с непрерывным излучением применяется частотная модуляция. 

Вырабатываемые передат-
чиком ЧМ колебания из-
лучаются в пространство 
и одновременно подаются 
на вход приемника. К мо-
менту прихода отражен-
ного сигнала частота пе-
редатчика уже другая, от-
личающаяся на величину, 
однозначно связанную 
с расстоянием до цели и 
обратно. В результате 
сложения колебаний этих 
двух частот образуются 
биения с частотой, про-
порциональной дальности 
цели. 

Если использовать смодулированные колебания, то за на-
чало отсчета можно принять момент изменения частоты отра-
женного сигнала, вызванного тем, что цель движется и, следо-
вательно, проявляется эффект Допплера1 . Радиолокаторы, осно-
ванные на использовании эффекта Допплера, позволяют, кроме 
координат цели, определять скорость ее движения. 

Блок-схема простейшего допплеровского радиолокатора по-
казана на рис. 8.11. Передатчик излучает колебания с частотой 
fo. Отраженные движущейся целью колебания имеют частоту 
foxp- -

/ О т р = / о ± ^ д , ( 8 . 1 0 ) 

где F д — т а к называемая допплеровская частота, ее знак зави-
сит от направления движения цели. 

1 Эффект Допплера — известное из физики явление изменения частоты 
принимаемых колебаний вследствие перемещения источника или приемника 
колебаний относительно друг друга. 

Рис. 8.11. Блок-схема допплеровского радио-
локатора. 

/ — передатчик; 2 — приемник; 3 — смеситель; 4 — 
усилитель допплеровских частот; 5 — частотомер; 

6 — индикатор. 
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Принятые приемником колебания с частотой /отр одновре-
менно с колебаниями с частотой fo подаются на смеситель, 
в результате чего получаются биения с частотой F a , которые 
поступают в усилитель допплеровских частот и дальше на часто-
томер, индикатор которого проградуирован в значениях ско-
рости. 

Скорость движущейся цели при этом определяется по фор-
муле 

= (8.11) 

где —Оц cos б — радиальная составляющая скорости цели (Э — 
угол между направлением вектора скорости v4 и направлением 
на РЛС); К — длина волны излучаемых колебаний. 

У г л о в ы е к о о р д и н а т ы в системах с непрерывным излу-
чением определяются с помощью антенн направленного действия 
теми же методами, что и в импульсных системах. 

§ 8.3. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ РЛС, РАБОТАЮЩИЕ ПО ПРИНЦИПУ 
АКТИВНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ 

Системы для определения скорости и направления ветра 

Измерение параметров ветра на разных высотах с помощью 
радиолокационных систем основано на определении координат 
наполненного водородом поднимающегося вверх шара, свободно 
переносимого потоками воздуха. 

При этом в качестве радиолокационной цели используется 
подвешенное к шару хорошо отражающее радиоволны тело или 
радиопередатчик. 

В первом случае наземный радиолокатор и отражающее тело 
образуют обычную активную радиолокационную систему, с по-
мощью которой определяются угловые координаты и дальность 
цели.1 

Во втором случае применяются две разновидности передат-
чика: 1) непрерывно излучающий радиоволны, воспринимаемые 
наземной аппаратурой, которая работает только как приемная 
система, определяющая угловые координаты цели с помощью 
одного из описанных выше методов (пассивная радиолокация); 
2) работающий в режиме ответчика, т. е. по зондирующему 
сигналу, излучаемому наземной РЛС, вырабатывающий ответ-
ный сигнал, по которому определяется дальность цели (актив-
ная радиолокация с активным ответом). Угловые координаты 
определяются путем пеленга передатчика, который, кроме выра-
ботки ответного сигнала, имеет еще и непрерывное излучение. 

1 Вчвэрологии этот метод называется методом радиопилота. 
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В качестве хорошо отражающего тела чаще всего использу-
ются уголковые отражатели, состоящие из жестко связанных 
между собой взаимно перпендикулярных плоских граней трег 
угольной, секторной или прямоугольной формы (рис. 8.12). Осо-
бенностью этих отражателей является их способность отражать 
попадающую на них электромагнитную энергию в противопо-
ложном направлении, т. е. обратно к радиолокатору. Уголковые 
отражатели обычно изготавливаются из металлизированного 
картона, неотожженной алюминиевой фольги, металлической 
сетки или жести. Наиболее часто применяемый в метеорологии 
треугольный уголковый отражатель имеет размеры основания 
а=50-=-100 см. Эффективная площадь рассеяния а такого отра-
жателя вычисляется по формуле 

а = = — Ж 2 - • ( 8 - 1 2 ) 

а — с треугольными гранями; б — с секторными гранями; 
в — с прямоугольными гранями. 

Система «Метеор» — РКЗ. Определение параметров ветра 
производится отечественной радиолокационной станцией РМС-1 
{«Метеор»)1 и радиозондом РКЗ. Система радиолокатор — ра-
диозонд представляет собой радиолокационно-телеметрическую 
систему, позволяющую измерять не только координаты цели 
(уголкового отражателя или радиозонда), но и определять по 
сигналам радиозонда температуру, давление и влажность воз-
духа на различных высотах. 

Здесь рассмотрим только радиолокационную часть системы, 
а радиотелеметрическую опишем в главе 9. В то же время под-
черкнем условность такого рассмотрения, так как ряд одних и 
тех же блоков РЛС и радиозонда выполняют функции обеих 
частей системы. 

Станция РМС-1 имеет следующие основные технические ха-
рактеристики: несущая частота 1780 Мгц (Хл; 17 см)\ частота 
следования зондирующих импульсов 833 имп/сек\ мощность зон-

1 Станция РМС-1 выпускается в двух модификациях: «Метеор» (смонти-
рованная в подвижном кузове) и «Метеорит» (монтируемая в помещении). 
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дирующего импульса 200 кет, длительность зондирующего им-
пульса 0,8 мксек; чувствительность приемной системы 6,5 X 
X Ю-13 вт; ширина диаграммы направленности по половинному 
спаду мощности 6,5 ± 1°; диаметр зеркала параболической ан-
тенны 1,83 ж. 

Станция может работать в двух режимах: 1) сопровождения 
уголкового отражателя; 2) сопровождения радиозонда. В обоих 
режимах возможно автоматическое и ручное сопровождение/ 

Дальность автоматического сопровождения уголкового от-
ражателя 25—30 км, дальность сопровождения радиозонда, снаб-
женного передатчиком-ответчиком, до 150 км. Усовершенство-
ванный вариант РЛС «Метеорит», разработанный в послед-
ние годы и уже внедряемый на сеть аэрологических станций, 
позволяет сопровождать уголковый 
отражатель до. 100—120 км, а ра-
диозонд до 250—300 км. 

При работе с уголковым отража-
телем РМС-1 работает как обычная 
РЛС, измеряющая дальность с по-
мощью стробирующего импульса, 
а угловые координаты — по мето-
ду равносигнальной зоны. Предста-
вляет интерес метод получения ко-
нического развертывания луча стан-
ции, в результате чего образуется 
сигнал ошибки. Мы уже упоминали 
(§ 8.2) о том, что смещения оси диа-
граммы направленности антенны 
можно достичь смещением центра 
облучателя относительно фокуса па-
раболоида. В станции РМС-1 приме-
нен так называемый несимметричный 
контррефлектор (рис. 8.13). Контррефлектор выполнен в виде 
цилиндрической крышки, в боковой поверхности которой несим-
метрично оси прорезаны узкие щели. Когда контррефлектор не-
подвижен, электромагнитная энергия, излучаемая вибратором, 
распространяется как в сторону параболического отражателя, 
так и в сторону контррефлектора. Для частоты 1780 Мгц контр -
рефлектор представляет собой колебательный контур, через щели 
которого энергия колебаний направляется к параболическому 
отражателю, где складывается с энергией вибратора, а так как 
щели расположены несимметрично, то это вызывает сдвиг макси-
мума энергии излучения относительно геометрической оси па-
раболоида. В результате вращения контррефлектора специаль-
ным двигателем ось диаграммы направленности описывает в про-
странстве коническую поверхность с частотой 24 гц, которая яв-
ляется, таким образом, и частотой сигнала ошибки. 

Рис. 8.13. Контррефлектор. 
I — пенопластовый колпак; 2 — ци-
линдрическая крышка; 3 — щели; 
4 — полистироловая крышка; 5 — по-
луволновый вибратор; 6 — полисти-
роловый колпак; 7 — четвертьволно-

вый стакан. 
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При работе с радиозондом его сопровождение по угловым 
координатам осуществляется в результате приема и преобразо-
вания колебаний, излучаемых радиопередатчиком радиозонда. 
Измерение дальности радиозонда и- его автоматическое сопро-
вождение по дальности производится по сигналам, вырабатывае-
мым в ответ на зондирующие запросные импульсы РЛС. 

Ответный сигнал представляет собой кратковременную паузу 
(перерыв) в излучении несущей частоты. Эта пауза и играет 
роль отраженного сигнала, по которому определяется дальность 
цели. Более подробно работа передатчика радиозонда Р К З рас-
сматривается в главе 9. 

«Малахит» — А-22. Второй отечественный системой для опре-
деления параметров ветра является система «Малахит»—А-22 — 
радиотеодолит «Малахит» с дальномерной приставкой и радио-
зонд А-22. Эта система также является радиолокационно-теле-
метрической. Ее основные характеристики такие: рабочая ча-
стота 216 Мгц (А, « 1 , 5 м)\ частота повторения запросных им-
пульсов 1070 имп/сек; мощность зондирующего импульса Рж~ 
—30 /сет; длительность запросного импульса 2 жксек\ чувстви-
тельность приемника 8 мкв\ ширина диаграммы направленности 
1 8 : ' : 2°. 

Определение угловых координат производится по методу рав-
носигнальной зоны, образуемой излучением двух пар антенн 
типа «волновой канал». На больших удалениях при угле места 
меньше 16° определение угловых координат затруднено, так как 
диаграмма направленности «ложится» на землю. При углах ме-
ста от 16 до 75° можно определить дальность до значений 100 км. 
Вращение антенной системы ручное. Радиолокационной целью 
является передатчик-ответчик, входящий в комплект радиозонда 
А-22. При определении угловых координат производится пеленг 
по несущей частоте передатчика. При определении дальности 
используется ответный сигнал передатчика, проявляющийся на 
индикаторе дальности в виде сгустка импульсов повышенной 
яркости, передний фронт которого совмещается с электронной 
меткой дальности (темновой визир на экране трубки дальности). 

Так как система «Малахит»—А-22 была разработана сравни-
тельно давно и, как видно из характеристик, значительно усту-
пает по важнейшим показателям системе «Метеор» — Р К З , на 
сети она постепенно заменяется системой «Метеор» — РКЗ . 

Другие системы. Одной из новых радиолокационных систем 
для измерения параметров ветра является так называемая ра-
диоакустическая система. Сущность ее состоит в том, что вместо 
обычно выпускаемого радиозонда в атмосферу излучаются им-
пульсы акустических волн, скорости и направления распростра-
нения которых измеряются с помощью радиолокатора, работаю-
щего на использовании эффекта Допплера. У такого радиоло-
катора, помимо обычных устройств для излучения и приема 
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электромагнитных, колебаний, имеется устройство для излучения 
акустических (звуковых) колебаний. Акустические колебания со-
здают в среде, в которой они распространяются, периодические 
изменения (скачки) плотности. При попадании электромагнит-
ной энергии на границы скачков плотности среды будет проис-
ходить ее рассеяние. Часть рассеянной энергии принимается при-
емником РЛС, и по разности частот посланного и принятого 
сигналов может быть определена скорость ветра, так как ско-
рость распространения звука зависит от скорости перемещения 
воздушного потока, плотности и температуры воздуха. 

Для определения скорости и направления ветра можно ис-
пользовать метод радиолокационного слежения за легкими отра-
жающими поверхностями (лентами), забрасываемыми на опре-
деленную высоту ракетами или снарядами. 

Две последние системы пока не нашли массового примене-
ния, поэтому здесь они подробно не описываются. 

Системы для определения характеристик облачности 
и осадков 

Рассмотренные выше радиолокационные цели (уголковые от-
ражатели и радиопередатчики) являются обычными сплошными, 
телами, имеющими конечные геометрические размеры, что позво-
ляет точно рассчитывать их отражающие свойства. 

Переходя к радиолокации чисто метеорологических целей, 
какими являются облака и осадки, следует учитывать, что они 
представляют собой цели множественные, т. е. состоящие из от-
дельных частиц. 

Совокупность таких частиц (главным образом капель воды, 
градин, снежинок и ледяных кристаллов), сосредоточенных в оп-
ределенном объеме, можно условно считать единой целью. Од-
нако свойства этой цели довольно быстро изменяются, так как 
частицы непрерывно перемещаются относительно друг друга. 
Это приводит к тому, что мощность принимаемого РЛС отра-
женного сигнала может изменяться. При этом к приемной ан-
тенне РЛС приходит суммарный сигнал, отраженный от всех ча-
стиц, находящихся в объеме, ограниченном, по ширине, высоте 
и дальности. 

Выведем соотношение, позволяющее рассчитать этот объем. 
Воспользуемся для этого рис. 8.14, на котором условно изобра-
жена РЛС (в точке О), часть диаграммы направленности с те-
лесным углом 9 и отражающий объем, ограниченный пб ширине 
и высоте диаграммой направленности, а по дальности — рас-
стоянием h. 

Пусть в некоторый момент времени задний фронт электро-
магнитной волны, образованной зондирующим импульсом, нахо-
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дится на расстоянии R от радиолокатора. Протяженность зон-
дирующего импульса обозначим через /г = сти, где ти — длитель-
ность импульса, а с — скорость распространения электромагнит-
ной волны. Луч, отраженный от частицы облака в точке А и 
находящейся на поверхности заднего фронта волны, достигнет 
радиолокатора через промежуток времени 

4 = 4 - ' ( 8 Л З а ) 

а от частицы в точке А2, находящейся на расстоянии х от перед-
него фронта волны, — через время 

г2 = _ £ ± £ к ц 2 £ _ # (8.136) 

Импульсы, отраженные от частичек в точках А± и Аг придут 
к радиолокатору одновременно, если будет выполняться условие 

ti = t2, r. е. 

R R + czK — 2х 

(8.14а) 

Из формулы (8.14а) 
можно получить выраже-
ние для х: 

Рис. 8.14. К выводу формулы отражающего . 
объема. = ~ . ( 8 . 1 4 6 ) 

Весь объем V, заполненный частицами, отраженные от кото-
рых импульсы одновременно достигают антенны радиолокатора, 
может быть подсчитан как объем цилиндра (ввиду малости угла 

m h 

0)-, имеющего высоту х= — и площадь основания, как показы-

вают расчеты, приближенно равную 
16 А 

, , h /о ч с v 
Щ = 32А ' ( 8 Л 5 а ) 

Для параболической антенны 
2 

< 8 Л 5 б ) 
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Полагая,что средняя мощность волны, отраженной от частиц 
на данном расстоянии, равна сумме мощностей волн, отражен-
ных от всех частиц, уравнение (8.8) можно записать в виде 

Р Л ' ^ 
Р А = g K l 2 R 4 . ' ( 8 Л 6 ) 

где Oi — эффективная площадь рассеяния частицы. 
Электромагнитная волна, проходя через облака и осадки, 

возбуждает в каждой частице колебания. При этом часть энер-
гии этой волны идет на нагрев частицы, а часть излучается в про-
странство. Частота излучаемых волн равна частоте проходящих 
колебаний. 

Для получения расчетных формул исходят из предположе-
ния, что частицы имеют сферическую форму. При этом принци-
пиально важным является соотношение между геометрическими 
размерами капли и длиной электромагнитной волны. 

В общем случае зависимость эффективной площади рассея-
ния сферической частицы от радиуса частицы и длины волны мо-
жет быть подсчитана на основании закона дифракции электро-
магнитных волн по довольно сложной формуле, выведенной аме-
риканским ученым Ми. 

Формулами Ми, которые из-за громоздкости здесь не при-
водятся, приходится пользоваться, если размеры частиц соиз-
меримы или превышают длину радиоволны. 

Если же радиус капли значительно меньше, чем длина волны 
( г ^ 0 , 0 5 Я ) , происходит так называемое рассеяние Релея1. Эф-
фективная площадь рассеяния сферической частицы в этом слу-
чае может быть подсчитана по формуле 

а = 3X4 •( т2 + 2 j ' ( 8 Л 7 ) 

где г — радиус частицы; % — длина волны; т — показатель пре-
ломления вещества частицы (воды или льда). 

При 2г»0,08Х значение о, вычисленное по формуле (8.17), 
уменьшается на 20%, а при 2г«0,2А, — на 50%. 

Если имеется N рассеивающих частиц в единице объема 
луча, а отраженный сигнал выходит из объема V в одно и то же 
время, но с различными фазами, то эффективная площадь рас1 

сеяния будет 

^ В ( 8 . 1 8 ) 
I 4 ' ' 2 

[вместо Oi подставлено ее значение из формулы (8.17)]. 

1 Релей (1842—1919 гг.) —английский физик, один из крупнейших ученых 
в области волновой и молекулярной оптики. 
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Определим теперь с учетом всего вышеизложенного среднюю 
мощность отраженной от метеорологической цели радиоволны, 
пришедшей к радиолокатору. Для этого в отношение (8.16) под-
ставим значение а, вычисленное по формуле (8.18), где объем V 
взят по формуле (8.156) 

Формула (8.19) носит название основного уравнения радио-
локации для облаков и осадков. 

Уравнение (8.19) позволяет сделать несколько принципиаль-
ных выводов, основные из которых следующие: 

1) для данной длины волны обратно рассеянная мощность 
прямо пропорциональна сумме радиусов капель в шестой сте-
пени; 

2) для данного радиуса капли мощность отраженного сиг-
нала пропорциональна рабочей длине волны РЛС в четвертой-
степени; 

3) мощность сигнала, отраженного от облаков или зоны 
осадков, прямо пропорциональна пространственной протяженно-
сти зондирующего импульса и эффективной площади приемной 
антенны; 

4) мощность отраженного сигнала обратно пропорциональна 
квадрату расстояния от РЛС до исследуемого объема. 

Кроме того, при радиолокации облаков и осадков следует 
учитывать ряд^факторов, которые исключались при выводе фор-
мул данного раздела, но которые имеют место. К таким факто-
рам относятся: 1) наличие затухания, т. е. ослабления мощности 
сигналов вследствие их поглощения при прохождении в реаль-
ных атмосферных условиях (при этом ослабление возрастает 
при переходе к' более коротким волнам); 2) отражающий объем 
может не вмещать всей зоны облаков или осадков; 3) форма ча-
стиц в большом числе случаев отличается от правильной сфери-
ческой; 4) ледяные сфероиды малых размеров отражают лучше, 
чем водяные такого же размера, однако крупные льдинки (гра-
дины) дают значительно большее отражение, чем такие же по 
размерам частицы дождя; 5) отражательная способность ледя-
ных кристаллов, начинающих таять (т. е. покрываться тонкой 
водяной пленкой), резко увеличивается. 

При выборе характеристик Р Л С для определения того или 
иного метеорологического явления учитывают влияние всех пе-
речисленных факторов. Многие факторы оказывают противопо-
ложное влияние. Например, чтобы обеспечить распознавание 
мелких капель желательно применять короткие волны, хотя они 
сильнее ослабляются, ' • • ' • ' . 

7t2/?2fe\2 
48Лр 

(8.19) 
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В результате многочисленных исследований был сделан вы-
вод о том, что наиболее целесообразными для различных видов 
метеорологических наблюдений являются РЛС, работающие на 
длинах волн порядка 1, 3, 5, 10 и 20 см. 

Детальный анализ всех закономерностей, влияющих на вы-
бор конкретных величин длин волн, мощностей, длительностей 
импульсов, режимов работы и других характеристик РЛС весьма 
сложен и является предметом новой отрасли радиолокации — 
-радиолокационной метеорологии (радиометеорологии) . В настоя-
щей же главе мы рассмотрим только особенности радиоаппара-
туры, применяемой для радиолокационного исследования обла-
ков и осадков. 

Метеорологическая радиолокационная станция МРЛ-1. Оте-
чественная РЛС типа МРЛ-1 предназначена для получения 
информации о типах облачных систем и связанных с ними опас-
ных явлениях (грозах, ливнях), их горизонтальной и вертикаль-
ной протяженностях, тенденции развития, о скорости и напра-
влении перемещения в радиусе до 300 км. Кроме того, в ра-
диусе до 30 км можно получить более подробную информацию 
о формах облаков, их границах и облачных прослойках, а также 
о характере явлений, связанных с облаками. 

Методические основы использования МРЛ разработаны 
в Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова под 
руководством Е. М. Сальмана. 

Согласно этой методике, метеорологические наблюдения осу-
ществляются при следующих предположениях: 1) рассеяние 
электромагнитной энергии частицами происходит по закону Ре-
лея; 2) ослабления сигналов нет; 3) луч антенны полностью за-
полнен рассеивающими частицами. 

При указанных предположениях, допустимость которых под-
тверждена большим количеством опытов, пользуются формулой 
(8.19), левая и правая часть которой разделена на величину Рш 
(мощность собственЫх шумов приемника РЛС) : 

сящии только от параметров РЛС (К — коэффициент, полезного 

мость удельного объема облака, зависящая только от его ми-
кроструктуры (величину Z называют интенсивностью радиоэхо). 

Сущность работы МРЛ-1 заключается в определении вели-
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метеорологический потенциал, зави-

2 

— отражав-



р 
чины Z различных облаков путем измерения значений и R 

Рш 

при известной величине Ям . • 
Отражаемость обычно выражается в логарифмах величины 

Z [ммв/м3], отношение в децибелах ( l O l g - ^ - ) , метеоро-
Рш « Pja ' 

- l n , •„[• дб/кмЧ 
логическии потенциал вычисляется заранее как 10 lg ЯмI I « 

L мм61м31 
Для правильного определения величины Z в процессе работы 

РЛС необходим контроль за постоянством величины /7м, зави-
сящей от параметров Ра и Рт. 

МРЛ-1 имеет ряд особенностей, свойственных метеорологиче-
скому назначению станции, основные из которых следующие. 

1. В радиолокаторе использованы два различных канала 
с длинами волн l i = 0 , 8 6 см (канал I) и 1 ц = 3 , 2 см (канал II).. 
Для получения информации о недождящих облаках, находя-
щихся на малых расстояниях, применение канала I с меньшей 
длиной волны предпочтительнее. Для получения информации 
об облаках с осадками и зон выпадения осадков эффективное ис-
пользовать канал II. 

Импульсная • МОЩНОСТЬ -/"ит = 65 кет, РЖгт = 2 1 0 кет. 
2. Антенной МРЛ-1 (диаметр раскрыва 3 м) формируются 

узкие и симметричные в обеих плоскостях диаграммы напра-
вленности, обеспечивающие высокую разрешающую способность 
по угловым координатам. Ширина диаграммы направленности 
1,3 мин (канал I) и 44 мин (канал II) . 

3. В станции применена универсальная система индикации, 
обеспечивающая наглядное представление окружающей обста-
новки; она включает индикатор кругового обзора (ИКО) для 
наблюдения в горизонтальной плоскости, индикатор дальность—-
высота (ИДВ) для наблюдения в вертикальной плоскости и 
индикатор дальности (ИД) для количественных измерений ин-
тенсивности радиоэхо. 

4. В схему станции включены специальные устройства: изме-
ритель мощности отраженного сигнала; накопитель, позволяю-
щий регистрировать слабые сигналы, уровень которых ниже чув-
ствительности приемника; так называемая система изо—эхо, по-
зволяющая на одном экране представлять отраженные сигналы,, 
соответствующие разной интенсивности. 

5. Для документирования картин отраженных сигналов 
имеется специальная фоторегистрирующая аппаратура, позво-
ляющая осуществить покадровую съемку экранов индикаторов, 
(фотограммы) и экспонирование изображения на движущуюся; 
пленку (нефограммы). 
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Рассмотрим назначение и работу основных блоков и узлов 
станции (рис. 8.15). 

А н т е н н а представляет собой параболический отражатель, 
и сдвоенный двухдиапазонный облучатель (рис. 8.16). Малый 
рупор встроен в большой рупор так, что их раскрывы находятся 
в одной плоскости, а Центры излучения совпадают. Сдвоенный 
двухдиапазонный облучатель установлен относительно отража-

НИ 

• И 
flHMlllB • Ш 

Рис. 8.16. Антенна радиолокатора МРЛ-1. 
/ — отражатель; 2, S — волноводные тракты и рупорный 
облучатель каналов I и II; 4 — держатели волноводов. 
По правилам, установленным для аппаратуры, размещае-
мой в аэропортах, отражатель (как и вся РЛС) окрашен 

чередующимися полосами красного и белого цвета. 

теля таким образом, что центры излучения обоих рупоров нахо-
дятся в фокусе параболоида (фокусное расстояние 132 см). 
С целью повышения электрической прочности, а также предот-
вращения попадания в волноводный тракт пыли и влаги пере-
дающая часть тракта герметизирована и в ней системой над-
дува поддерживается избыточное давление. 

Управление движением антенны по азимуту (вращение) и 
углу места (качание) производится с пульта управления. Меха-
низмы вращения и качания антенны связаны с датчиками ази-
мута и угла места, сигналы от которых поступают на ИКО и 
ИДВ. 
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С помощью блока электропривода антенной системы могут 
быть осуществлены следующие режимы работы: а) автома-
тическое вращение антенны по азимуту; б) автоматическое 
качание (сканирование) антенны по углу места; в) программ-
ный режим управления антенной; г) позиционный режим («до-
вороты») . 

П е р е д а ю щ е е у с т р о й с т в о включает два передатчика. 
Режимы их работы приведены в табл. 8.1. 

Т а б л и ц а 8.1 

Номер Длительность импульса, Частота повторения, 
канала мксек имп/сек 

I О с н о в н о й 0 , 4 5 600 
II П е р в ы й 1 6 0 0 

В т о р о й 2 300 
Т р е т и й 0 , 8 1125 

Каждое из передающих устройств состоит из подмоду-
лятора, модулятора, магнетронного генератора и источника 
питания. 

А п п а р а т у р а в с т р о е н н о г о д о п у с к о в о г о к о н -
т р о л я предназначена для непрерывного контроля заданного 
режима работы передающих устройств каналов I и II и позво-
ляет измерять: 

1. Импульсную мощность (излучаемую). Измерение произво-
дится волноводной измерительной секцией со стрелочными ин-
дикаторами. 

2. Напряжение высоковольтного выпрямителя (магнитоэлек-
трические индикаторы с добавочными сопротивлениями). 

3. Средний ток генератора (магнитоэлектрические индика-
торы) . 

П р и е м н о е у с т р о й с т в о состоит из двух приемников, 
предназначенных для преобразования и усиления принятых ан-
тенной сигналов до величины, необходимой для нормальной ра-
боты индикаторных устройств. 

Чувствительность приемника канала I равна 3,2-10 - 1 2 вт, ка-
нала II-—1,6-Ю - 1 3 ег; полосы пропускания по промежуточной 
частоте соответственно 3 и 1,5 Мгц, амплитуда выходного сиг-
нала по обоим каналам 10 в. 

Приемники собраны по обычным схемам радиолокационных 
приемников, в приемнике канала II в усилителе высокой частоты 
применена лампа бегущей волны (ЛБВ). 

Н а к о п и т е л ь н о е у с т р о й с т в о (накопитель) предна-
значено для обнаружения метеорологических целей, отраженный 
от которых сигнал существенно ниже собственных шумов при-
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емника канала II. Принцип работы накопителя основан на том, 
что улучшение отношения сигнал/шум производится путем уве-
личения времени наблюдения метеорологических целей, относи-
тельно низкая скорость перемещения которых позволяет делать-
это без слежения. В результате сигналы от цели с помощью спе-
циальных устройств «накапливаются» и регистрируются на 
ленте самописца. 

И н д и к а т о р н ы е у с т р о й с т в а , как было указано выше, 
включают ИКО, ИДВ и ИД. Индикаторы ИКО и ИД в принципе 
не отличаются от рассмотренных обычных индикаторов. ИКО 
имеет три фиксированных масштаба дальности: 25 км (с мас-
штабными метками 5 км), 100 км (с основными масштабными 
метками 10 км и опорными 50 км), 300 км (с основными мас-
штабными метками 50 км и опорными 100 км), а также азиму-
тальные метки через каждые 10° (основные) и 30° (опорные) 
угла поворота антенны по азимуту. 

Индикатор дальности имеет несколько масштабов дальности: 
от 0,5 до 300 км и масштабные метки от 0,1 до 20 км. ИД имеет 
две развертки, на которых могут рассматриваться отраженные 
сигналы в одном из двух режимов: 1) в режиме наблюдения на 
обеих развертках отраженных сигналов каналов I или II, при-
чем на первой развертке отраженные сигналы любого участка 
второй развертки могут рассматриваться в более крупном мас-
штабе; 2) в режиме одновременного наблюдения на первой раз-
вертке отраженных сигналов канала I, на второй — отраженных 
сигналов канала II. ИД позволяет выполнять и ряд других 
функций: он, например, используется в качестве осциллографа 
при ремонте и настройке РЛС. 

ИДВ является специфическим индикатором, предназначен-
ным для получения на экране ЭЛТ радиолокационного изобра-
жения в вертикальной плоскости в координатах дальность—вы-
сота при любом азимуте. Индикатор имеет яркостную отметку 
от цели. Электронный луч в таких индикаторах развертывается 
синхронно с вращением антенны по углу места, и его положение 
на экране соответствует вертикальному углу антенны. Радиоэхо 
изображается в координатной системе. Ось абсцисс — удаление 
по горизонтали, ось ординат — высота. Индикатор ИДВ осо-
бенно удобен для исследования вертикального строения и эво-
люции облаков и осадков. ИДВ имеет четыре фиксированных 
масштаба дальности: 5, 10, 20 и 40 о с масштабными метками 
соответственно 1, 2, 4 и 8 км. Имеются и метки высоты: 0,5; 1; 2 
и 4 км. Местоположение метеорологических целей в вертикаль-
ной плоскости (от —1 до 105° по углу места) определяется по 
их расположению на экране ЭЛТ относительно масштабных ме-
ток дальности и высоты, нанесенных на шкалу ИДВ. 

Примеры изображения метеорологических целей на экранах 
перечисленных трех типов индикаторов показаны на рис. 8.17. 
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С и с т е м а у п р а в л е н и я предназначена для управления 
и контроля работы основных блоков и устройств станций. 

И з м е р и т е л ь м о щ н о с т и о т р а ж е н н ы х с и г н а л о в 
(ИМОС) предназначен для измерения мощности отраженных 
сигналов при частоте следования зондирующих импульсов 300 и 
600 имп/сек. 

И з м е р и т е л ь к о э ф ф и ц и е н т а ш у м а (ИКШ) изме-
ряет коэффициент шума приемных устройств каналов I и II, что 
необходимо для контроля чувствительности приемников. 

Кроме перечисленных устройств, в состав МРЛ-1 входит 
также выносная аппаратура, которую можно установить на рас-
стоянии до 1 км от места расположения радиолокатора; упра-
вление этой аппаратуры дистанционное. Выносная аппаратура 
включает все три индикатора и систему управления. 

а) б) 6) 

гических целей на экранах. 
а) ИКО; б) ИД В; в) ИД. 

На рис. 8.18 показано размещение аппаратуры метеорологи-
ческого радиолокатора МРЛ-1. , 

Метеорологические наблюдения с помощью радиолокатора 
МРЛ-1 состоят из двух этапов: 1) оперативного получения пер-
вичной радиолокационной информации; 2) анализа первичной 
информации и представления ее в виде, удобном для метеороло-
гического использования. Кратко рассмотрим особенности этих 
этапов. 

П о л у ч е н и е п е р в и ч н о й р а д и о л о к а ц и о н н о й и н -
ф о р м а ц и и . Из уравнения (8.19) следует, что мощность отра-
женного сигнала прямо пропорциональна радиусу капли в ше-
стой степени и обратно пропорциональна квадрату расстояния. 
Поэтому, например, мелкокапельные облачные образования об-
наруживаются лишь на малых расстояниях. Кроме того, по мере 
удаления от РЛС, все большие участки пространства, распоягсР* 
женные ниже линии радиогоризонта, оказываются затененными 
землей. Обнаруженными могут быть только те атмосферные об-
разования, которые находятся выше этой линии. 

В связи с этим процесс получения первичной информации 
разбивается на два цикла: а) обзор «ближней» зоны (дальность 
до 30 км), в пределах которой обнаруживаются практически все 
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облака; б) обзор «дальней» зоны (до 300 км), где обнаружи-
ваются преимущественно осадки и грозы. В первом случае обзор 
осуществляется по методу вертикальных разрезов по любому 
азимуту, во втором — по методу последовательных круговых 
разрезов пространства по разным углам возвышения антенны. 
В результате двух циклов наблюдений получают комплекс ра-
диолокационных данных. Первый цикл обычно называют полу-
чением радиолокационных характеристик облаков, а второй — 
получением радиолокационных характеристик облачных систем. 

Рис. 8.18. Упрощенная схема размещения основных узлов М Р Л - 1 
в аэропорту. 

а — командно-диспетчерский пункт; б — место установки аппаратной ка-
бины РЛС. 1 — эстакада с бетонированной площадкой, 2 — аппаратная 
кабина, 3 — пульт руководителя полетов с индикаторами ИКО и ИДВ, 
4 — пульт метеоролога с индикаторами ИКО, ИДВ и ИД, 5 — кабель ди-

станционной связи, 6 — кабель, идущий от системы электропитания. 

В первом цикле получают следующую информацию: 
1) качественные картины вертикального распределения ра-

диоэхо на ИДВ в заданном азимуте; 2) абсолютные высоты 
верхней и нижней границ отдельных областей радиоэхо; 3) аб-
солютные величины отражаемости (в логарифмах Z) в верти-
кальной плоскости. 

Рассмотрим методику получения перечисленных видов пер-
вичной радиолокационной информации. 

Вертикальное распределение радиоэхо получают путем про-
ведения вертикальных радиолокационных разрезов при одно-
временном использовании каналов I и II станции. Выбор азиму-
тов, по которым производятся вертикальные разрезы, опреде-
ляется особенностями горизонтального распределения радиоэхо 
по четырем основным направлениям (румбам). Для выбора ука-
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занных азимутов в режиме кругового вращения антенны на эк-
ране ИКО (включенного на масштаб 100 км) при угле места, 
при котором наблюдаются наибольшие площади радиоэхо, в ка-
ждом румбе выбирается один из азимутов, в направлении кото-
рого радиоэхо имеет наибольшую радиальную протяженность на 
расстояниях до 40 км. 

Разрезы выполняются в режиме автоматического качания 
антенны по углу места (в пределах от —1 до +105°) на выбран-
ном азимуте. При этом на ИДВ наблюдаются видеосигналы 
обоих каналов (в масштабе 20/40 км, т. е. по высоте 20 км, по 
дальности 40 км). Картина с ИДВ вручную переносится на про-
зрачное табло, а затем на специальный бланк. 

Границы облаков измеряются непосредственно по картине 
радиоэхо, наблюдаемой на ИДВ при вертикальном сканирова-
нии антенны. Для измерения выбираются наиболее высоко рас-
положенные области радиоэхо; их высоты определяются с точ-
ностью до Л и метки шкалы экрана при совместной работе на 
каналах I и II (в крайнем случае только на канале II). Высоту 
нижней границы облаков более точно можно измерить при ис-
пользовании только канала I способом наклонного зондирования 
облака. Сущность этого способа заключается в том, что сначала 
на экране ИКО выбирается азимут, затем вручную устанавли-
вается соответствующий угол места е и по индикатору дально-
сти с помощью меток дальности определяется с возможно боль-
шей точностью наклонная дальность переднего фронта радиоэхо. 
Высота нижней границы облаков рассчитывается по формуле 

Н = /? sins. (8.21) 

Документирование данных о границах облаков производится 
на специальном прозрачном табло, где указываются местополо-
жения областей, в которых измерялись абсолютные высоты верх-
ней и нижней границ в декаметрах. 

Данные о распределении отражаемости в вертикальной пло-
скости получаются в результате количественных измерений вели-
чин - j p - на канале II с последующим пересчетом этих величин " ш 
в значения 1 g Z по формуле 

l g Z = 0 , l ( - ^ - - t f M + 201g t f ) , (3.22) 

р 
где -=г— и # м выражены в децибелах, R — в километрах. 

Р ш 

На практике обычно удобнее пользоваться номограммой, рас-
считанной по формуле (8.22). При определении величины lg Z 
следует учитывать значение метеорологического потенциала Я м 
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в данный момент времени, пользуясь заранее вычисленной зави-
симостью # м от непрерывно измеряемых в процессе работы на 
МРЛ-1 значений коэффициента шума, чувствительности прием-
ника и излучаемой мощности. Абсолютная величина # м в зави-
симости от значений перечисленных выше факторов колеблется 
в пределах от 2-104 до 4-Ю 5 (в децибелах от 43 до 56). Изме-
рение IgZ можно производить в одном из двух режимов: а) ра-
бота с системой изо—эхо; б) работа с системой ИМОС (измери-
тель мощности отраженного сигнала). 

Работа с системой изо—эхо состоит в последовательном умень-
шении уровня изо—эхо через 5 дб, начиная с полного исчезно-
вения радиоэхо до уровня изо—эхо, равного 0 дб на ИДВ при 
непрерывном сканировании антенны. Система изо—эхо пост-
роена так, что позволяет «затенить» на экране индикатора обла-

Рл 
сти радиоэхо со значением выше определенного, заранее 

•гш 
устанавливаемого уровня. После изменения каждой ступени 
изо—эхо на прозрачном табло наносятся контуры наблюдаемой 
картины радиоэхо, эти контуры являются изолиниями вели-

РА чины ——. 

При работе с системой ИМОС значения lg Z получают на 
расстояниях, где радиоэхо имеет наибольшую высоту. 

Для получения вертикального профиля 1 g Z измеряют ве-р 
личины —— на высотах 1, 2, 3, 4 км и т. д., а затем их пересчи-ш 

тывают в значения lg Z. 

Измерение величин производится с помощью предвари-
Р ш 

тельно откалиброванного прибора при неподвижной антенне, 
устанавливаемой под фиксированными углами возвышения, ко-
торые при данном расстоянии до метеорологической цели соот-
ветствуют определенным высотам. 

Документирование данных осуществляется нанесением вели-

чин на стандартных высотах на прозрачное табло. Примеры Р ш 
различных видов первичной информации, получаемой при ис-
следовании радиолокационных характеристик облаков, показаны 
на рис. 8.191. 

1 Этот и последующие примеры представления радиолокационной инфор-
мации взяты из разработанных в Главной геофизической обсерватории 
им. А. И. Воейкова методических указаний. 
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Рис. 8.19. Виды первичной радиолокационной ин-
формации при исследовании облаков (изолинии 
отражаемости при разных положениях аттенюа-

тора) . 
а — на прозрачном табло; б — на бланке, а ь а2, а3 , а4 — зна-

РА 
чения отношения — — ; lgZi , lg Z2, lg Z3, lg Z4 — значения 

отражаемости (в логарифмах) на высотах 1, 2, 3, 4 км и т. д. 
Крестиком обозначены верхние и нижние границы облаков, 

а число около него — высота этих границ в декаметрах. 



Рассмотрим методику извлечения первичной информации при 
втором цикле — получении радиолокационных характеристик об-
лачных систем. 

При проведении радиолокационных наблюдений за облач-
ными системами в дальней зоне первичной информацией яв-
ляется: 1) качественная картина горизонтального распределения 
радиоэхо на ИКО под углом возвышения антенны, соответст-
вующим наибольшим площадям наблюдаемого радиоэхо; 2) аб-
солютные величины максимальных высот радиоэхо в различных 
ячейках пространства, занятого радиоэхо; 3) абсолютные вели-
чины отражаемости l g Z в различных ячейках пространства, за-
нятого радиоэхо, на одном или двух характерных уровнях. 

Рассмотрим методику получения указанных видов первичной 
информации в дальней зоне. 

Картина горизонтального распределения радиоэхо получается 
на ИКО (масштаб 300 км) при круговом вращении антенны со 
скоростью 6 об/мин. При этом устанавливается оптимальный 
угол возвышения антенны (обычно в пределах от 0 до 3°), при 
котором на ИКО наблюдаются наибольшие площади радиоэхо. 
Полученная картина переносится на прозрачное табло. 

Максимальные высоты радиоэхо в ячейках пространства 
определяются путем последовательных измерений величин Н [км] 
в каждой из ячеек пространства размером 30 X 30 км, занятого 
радиоэхо. Разбивка поля на квадраты осуществляется с по-
мощью прозрачного табло с координатной сеткой, которое на-
кладывается на экран ИКО. Для определения значений Н изме-
ряют в каждой ячейке максимальный угол возвышения антенны 
б г max, при котором отмечается первоначальное появление радио-
эхо при движении антенны сверху вниз. Определение абсолют-
ных величин максимальных высот радиоэхо в каждой ячейке 
производится по таблице, составленной на основании соотноше-
ния 

Я = Я( sine, „ „ + * - / & (8.23) 

где RI — удаление ячейки в километрах; К — коэффициент, учи-
тывающий подъем луча антенны над землей из-за ее кривизны. 
Представляется первичная радиолокационная информация 
в этом случае в виде так называемой цифровой карты высот, 
т. е. специального бланка с координатной сеткой, на которой 
изображена картина радиоэхо и в каждой ячейке проставлены 
значения величины Я в километрах. 

Отражаемость в ячейках пространства определяется на од-
ной-двух заранее выбранных высотах. Абсолютные величины от-
ражаемости определяются путем последовательных определений 

р 
значений —— в ячейках и последующего пересчета их в l g Z 

/ щ 

296 



с учетом метеорологического потенциала Я м и расстояния Ri до 
соответствующей ячейки. Пересчет делается по формуле (8.22) 
или по таблицам, составленным на основании этой формулы. 
Измерения производятся при непрерывно вращающейся по ази-
муту со скоростью 6 об/мин антенне и последовательно устанав-
ливаемых углах еt (начиная с малых углов) в двух масштабах: 

Р 
300 и 100 км. Измерения абсолютных величин —— в ячейках 

Г щ 
осуществляются с помощью системы изо — эхо на ИКО. Вначале 
устанавливают такой уровень изо —эхо, при котором исчезает 
радиоэхо в соответствующей ячейке, а затем снижают уровень 
изо—эхо через 5 дб, каждый раз отмечая в ячейке появление 
радиоэхо. 

Форма представления первичной радиолокационной инфор-
мации об облачных системах показана на рис. 8.20. 

А н а л и з п е р в и ч н о й р а д и о л о к а ц и о н н о й и н ф о р -
м а ц и и и п р е д с т а в л е н и е е е в в и д е , у д о б н о м д л я 
м е т е о р о л о г и ч е с к о г о и с п о л ь з о в а н и я . Этот этап раз-
бивается на три подэтапа: а) анализ первичной информации об 
облачных системах; б) анализ первичной информации об обла-
ках; в) представление результатов анализа в виде, удобном для 
метеорологического использования. 

Анализ первичной информации об облачных системах вклю-
чает определение типа облачной системы, оценку тенденции раз-
вития, скорости и направления перемещения облачных систем, 
а также локализацию опасных явлений. ^ 

Тип облачной системы определяется на основании анализа 
картин горизонтального распределения радиоэхо, максималь-
ных высот радиоэхо и отражаемостей в ячейках пространства. 

Тенденция развития облачных систем оценивается по вре-
менным изменениям радиолокационных признаков (изменения 
отражаемости и высоты радиоэхо). 

За скоростью и направлением перемещения облачных систем 
можно следить по ИКО при выбранном угле возвышения ан-
тенны. Точки, нанесенные в два последовательных промежутка 
времени, соединяются, и по полученному вектору определяется 
направление движения (азимут). 

Локализацию (т. е. определение местоположения) опасных 
явлений, связанных с облачными системами, можно определить, 
пользуясь критерием грозоопасности Y: 

V ^max lg Z1 / й 0 

где Яшах — высота верхней границы радиоэхо; l g Z t и lgZ2— 
величины отражаемости облаков на уровнях Hi и Яг соответст-
венно. 

297 



Высота уровня Hi обычно совпадает с высотой нулевой изо-
термы, а высота уровня Яг выбирается на 2 км больше Hi. Кри-
терий У можно не рассчитывать, если величина отражаемости на 
одном уровне является однозначным признаком грозы. Для боль-

Рис. 8.20. Форма представления первичной радиолокационной информации 
при исследовании облачных систем (внешние контуры радиоэхо, наблюдае-

мого на ИКО под оптимальным углом места). 
Цифры в правом верхнем углу каждого квадрата — абсолютная максимальная высота 
радиоэхо в километрах; в левом верхнем и нижнем углах — величины радиоэхо на двух 

заранее выбранных уровнях. 

шей части Европейской территории СССР, например, такими 
критериями могут служить соотношения l g Z 2 ! > 3 или l g Z i ^ 4 . 

. Перечисленные выше критерии были получены в результате 
анализа и обработки большого статистического материала. Эти 
критерии сведены в особые таблицы, которыми обычно поль-
зуются при работе на МРЛ-1. Одна из таблиц, например, связы-
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вает значение критерия V с вероятностью появления гроз и лив-
ней. Из этой таблицы следует, что величины критерия Y от 1 до 
15 связаны с вероятностями появления гроз от 3 до 100% и лив-
ней от 100 до 1 %. 

Другая таблица дает взаимосвязь между типом облачной 
системы и характером первичной радиолокационной информа-
ции. Приводимая в качестве примера табл. 8.2 является частью 
общей таблицы, которой пользуются в оперативной работе. 

Анализ первичной информации об облаках включает опре-
деление форм и границ облаков и характера явлений, связан-
ных с облаками. 

Формы и границы облаков определяются на основании 
анализа качественной картины радиоэхо облаков на ИДВ, аб-
солютных значений отражаемости и особенностей вертикаль-
ного распределения отражаемости в облаках (вертикальный 
профиль lg Z). На основании обработки большого количества 
наблюдений были выработаны критерии, связывающие указан-
ные признаки и типы облаков. 

Получены типичные картины радиоэхо, однозначно связан-
ные с определенным типом облаков (рис. 8.21). Если реальные 
картины отличаются от этих типичных картин, то, кроме кар-
тины на ИДВ, приходится пользоваться и значениями IgZuH. 

При определении явлений, связанных с облаками, пользу-
ются следующими признаками: а) если радиоэхо дождевых об-
лаков простирается до земли, это свидетельствует о выпадении 
из облаков осадков; б) для разделения грозовых и негрозовых 
ливней пользуются критерием грозоопасности, рассчитанным по 
формуле (8.24). 

Представление результатов анализа осуществляется на спе-
циальном бланке, из которого видны все особенности и харак-
теристики облаков ближней зоны и облачных систем. Пример 
такого бланка, полностью подготовленного для передачи потре-
бителю информации, показан на рис. 8.22. 

Метеорологическая радиолокационная станция MPJI-2. 
Опыт использования радиолокаторов МРЛ-1 позволил сделать 
ряд практических выводов, результатом которых явилось соз-
дание радиолокатора МРЛ-2". Технические характеристики 
этого радиолокатора в основном аналогичны характеристикам 
МРЛ-1, однако некоторые из них несколько отличаются. 

Радиолокатор MPJI-2 выполнен в стационарном варианте, 
размещается он в специальном помещении, на крыше которого 
устанавливается антенная колонка, защищенная радиопрозрач-
ным укрытием. Так как МРЛ-2 является массовым радиолока-
тором, предназначенным для оперативной работы, из состава 
его аппаратуры для упрощения исключен ряд устройств. К та-
ким устройствам относятся ИМОС и накопитель. Кроме того, 
из состава станции исключена аппаратура канала I. Однако 
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а) 

б) 

10 20 30 О 10 20 30 О 10 20 30 О 10 20 30 40 

Число 27июля 
sВремя 16 00 

Принял. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 03 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

в) Тип облачной системы Эволюция системы Перемещение системы 
Лс-СЪ-As Распадается V=30км1 час W =120° 

Рис. 8.22. Форма представления метеорологической информации. 
а — бланк-карта ближней зоны (контуры радиоэхо; высоты верхней и нижней границ 
облаков; типы облаков; явления, связанные с облаками: g^ — гроза, V — ливень; азимут 
оконтуренного радиоэхо); б — бланк-карта дальней зоны (контуры радиоэхо при опти-
мальном угле возвышения антенны; явления погоды в ячейках пространства: ^ — гроза, 
V — ливень, без знака — обложные осадки и облака без осадков; высота облаков в кило-
метрах в ячейках пространства, занятых грозами и ливнями); в —таблица для обозначе-

ния типа облачной системы, ее эволюции и перемещения. 



МРЛ-2 по сравнению с радиолокатором МРЛ-1 имеет ряд су-
щественных усовершенствований, главные из которых следую-
щие: введены блок программного управления антенной и блок 
коррекции отраженного сигнала на квадрат расстояния до 
цели. 

Б л о к п р о г р а м м н о г о у п р а в л е н и я а н т е н н о й 
обеспечивает автоматический режим в одной из следующих 
двух программ: 1) антенна обеспечивает винтовое развертыва-
ние луча со скоростью 6 об/мин и одновременный подъем 
по углу места примерно на 23° с шагом 0,72° (32 скачка); 2,88° 

Рис. 8.23. Пульт управления радиолокатора МРЛ-2. 

(8 скачков); 5,76° (4 скачка) или 11,52° (2 скачка); 2) антенна 
обеспечивает непрерывное сканирование луча по углу места 
от —1 до 105° и одновременное перемещение его в плоскости 
азимута с одним из выбранных шагов (значения шагов и коли-
чества скачков такие же, как и в первой программе). 

Б л о к к о р р е к ц и и о т р а ж е н н о г о с и г н а л а на 
к в а д р а т р а с с т о я н и я обеспечивает более оперативное оп-
ределение значений отражаемости, так как при расчетах 
по формуле (8.22) отпадает необходимость вычислять значение 
20 lg R. Это достигается тем, что применен усилитель промежу-
точной частоты с логарифмической характеристикой. 

Кроме того, в аппаратуру МРЛ-2 введен ряд конструктив-
ных усовершенствований, направленных на повышение надеж-
ности радиолокатора и удобства его эксплуатации. Внешний 

303 



вид пульта управления с индикаторами МРЛ-2 показан 
на рис. 8.23. 

Перспективы применения метеорологических радиолокато-
ров. По плану комплексной автоматизации Гидрометеорологи-
ческой службы СССР предусмотрено создание сети радиолока-
ционного штормового оповещения. При этом будет достигнуто 
освещение облачной обстановки на больших территориях, соиз-
меримых с масштабами синоптических процессов. Плотность 
размещения сети М Р Л определяется эффективным радиусом 
действия одной станции (порядка 150 км), в пределах которого 
обеспечивается надежное обнаружение основных форм облаков 
и сопровождающих их явлений погоды. 

При этом будут широко использоваться автоматические 
средства для обработки и передачи радиолокационной инфор-

Рис. 8.24. Блок-схема аппаратуры для автоматической обработки 
радиолокационных данных. 

мации. Уже сейчас создается аппаратура для автоматического 
получения радиолокационных метеорологических данных. 

На рис. 8.24 показана упрощенная блок-схема аппаратуры 
автоматической обработки радиолокационных данных в ра-
диусе действия одной РЛС. 

В схему М Р Л вводятся специальные датчики, которые 
вырабатывают напряжения, пропорциональные значениям отра-
ж а е м о с т и ^ и сферическим координатам: дальности R и угло-
вым положениям антенны е, р. В устройстве первичной обра-
ботки вырабатываются напряжения, пропорциональные прямо-
угольным координатам х, у и Я. В устройстве логической 
обработки и вычислительном устройстве автоматически произ-
водится разделение всего обозреваемого пространства на 1000 
ячеек, определение максимальных высот Я в каждой ячейке 
и выделение максимальных значений отражаемости Z (в лога-
рифмах) для каждой ячейки на нескольких уровнях, т. е. вы-
полняются операции, аналогичные тем, которые в аппаратуре 
МРЛ-1 выполнялись вручную. 
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• В состав цифрового вычислительного устройства входит 
специальный блок управления выводом данных, обеспечиваю-
щий вывод информации на телеграфный аппарат или на пе-
чатающее устройство, обеспечивающее печать на специальных 
бланках (так называемых цифровых картах) значений Z и Я. 

Результаты передаются в центр обработки по проводам или 
радиоканалам.' 

Автоматическая обработка данных значительно быстрее, 
чем ручная. 

Сведения о радиолокационном измерении осадков. Мы уже 
упоминали о том, что с помощью радиолокаторов можно обна-
руживать зоны осадков. Для большого числа задач необхо-
димо знать также их интенсивность и количество. Однако 
определение концентрации и размеров капель по известной сред-
ней мощности радиоэхо или поглощению на пути распростра-
нения радиоволн оказывается очень трудным. Поэтому задачу 
радиолокационного измерения интенсивности и количества 
осадков пока нельзя считать окончательно решенной, хотя про-
водится очень много исследований и предложено несколь-
ко методов. Суть всех методов сводится к нахождению кри-
териев, связывающих параметры радиоэхо с параметрами 
осадков. 

В результате исследований, проведенных советскими и за-
рубежными учеными, удалось установить, что для вычисления 
интенсивности осадков можно пользоваться соотношением 

Z = AP (8.25) 

где Z — отражаемость; I — интенсивность осадков; А и b — ко-
эффициенты, зависящие от условий измерения и микрострук-
туры осадков. 

К сожалению, оказывается, что для одного дождя формула 
(8.25) дает вполне удовлетворительную точность, а для дру-
гого приводит к заметным погрешностям. Исследования, про-
веденные Центральной аэрологической обсерваторией с уча-
стием Государственного гидрологического института и Главной 
геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова под руковод-
ством В. В. Костарева, А. А. Черникова, В. А. Урываева и др., 
показали, что результаты получаются удовлетворительными, 
если использовать РЛС, работающую одновременно на двух 
длинах волн: одной в миллиметровом диапазоне, другой в сан-
тиметровом. 

Опыты, проведенные с помощью радиолокатора МРЛ-1 
(с некоторыми конструктивными изменениями), показали, что 
если для волны одной длины связь параметров отраженного 
сигнала с характеристиками дождя не является устойчивой, то 
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для двух волн, особенности распространения которых в усло-
виях дождя существенно различны, эта связь довольно устой-
чива и позволяет с удовлетворительной точностью судить 
об интенсивности и количестве осадков. 

Применение РЛС для определения градоопасных зон. 
В этой области достигнуты существенные успехи. Было дока-
зано, что сухие градины отражают в направлении радиолока-
тора во много раз большую энергию, чем такие же по раз-
мерам капли дождя , 'Когда ж е частицы града покрыты слоем 
воды, то они отражают энергию так же, как если бы они со-
стояли полностью из воды. Эти явления объясняются тем, что 
сухой лед слабо поглощает электромагнитные волны и градина 
имеет свойства линзы, т. е. падающая на нее энергия фокуси-
руется на противоположной стороне сферы и отражается об-
ратно к радиолокатору. Когда лед начинает таять, условия от-
ражения резко изменяются, так как вода поглощает электро-
магнитную энергию гораздо сильнее, чем лед. В результате, 
если градина покрыта д а ж е очень тонкой пленкой воды, значи-
тельная часть падающей энергии будет поглощена еще до того, 
как произойдет фокусирование и рассеяние энергии от выпук-
лого переднего края градины. 

Эти явления и легли в основу при радиолокационных на-
блюдениях за градоопасными облаками. По изменению отра-
жаемости судят о фазах развития града, о наличии опасности 
его выпадения, и эта информация служит единственным кри-
терием, определяющим координаты градоопасных облаков и 
момент начала активных воздействий на град. 

Так же как и при радиолокационном измерении жидких 
осадков, наиболее точным здесь оказывается метод использо-
вания двух- и д а ж е трехволновых РЛС. 

В качестве примера приведем разработанный в Высокогор-
ном геофизическом институте экспериментальный радиолока-
тор «Град-2». С его помощью определяются с достаточной точ-
ностью размеры градин, их концентрация в облаке и некоторые 
другие характеристики. Технические данные радиолокационной 
станции «Град-2» такие: рабочие длины волн Xt = 3 см и = 
= 10 см, длительности импульсов xi = 1,0 мксек и тг = 0,8 мксек, 
частоты повторения импульсов /Г1 = Р 2 = 1250 гц, мощность 
в импульсе РИ1 = 50 кет и РИ2 = 250 кет, чувствительность прием-
н ы х у с т р о й с т в Pnpl = P n p 2 = 10"12 вТ. 

В станции имеется блок фоторегистратора с выносным ин-
дикатором кругового обзора, который дает возможность одно-
временно фиксировать общую картину на ИКО, время и коор-
динаты радиоэхо, а также мощность отраженнрго сигнала 
в децибелах. 

В настоящее время в нашей стране и за рубежом прово-
дятся исследовательские и конструкторские работы, имеющие 
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целью создать РЛС, с помощью которой с высокой надеж-
ностью и достоверностью можно было бы определять характе-
ристики градоопасных и градоносных облаков. 

Некоторые специальные метеорологические радиолокаторы 

Применение радиолокационных средств для исследования 
неоднородностей атмосферы. Выше рассказано о применении 
радиолокаторов для определения таких неоднородностей атмо-
сферы, как облачные системы и зоны осадков. Известно при-
менение радиолокаторов и для исследования других неодно-
родностей атмосферы, к которым относятся турбулентные 
движения частиц облака или воздуха, резкие изменения темпе-
ратуры и влажности, т. е. тех атмосферных образований, 
на границах которых имеет место заметное изменение диэлек-
трической проницаемости. 

Следует отметить, что отражения от диэлектрических неод-
нородностей чаще всего наблюдаются днем как при безоблач-
ной погоде, так и при наличии облаков. Такие неоднородности 
называют невидимыми объектами или «ангелами». В резуль-
тате проведенных исследований пока еще не удалось точно 
связать характер отраженного от ангелов сигнала с их приро-
дой, однако полученные результаты позволяют надеяться, что 
отражение электромагнитных волн от «ясного» неба позволит 
определять важные для метеорологов характеристики атмо-
сферы. 

Применение радиолокационных средств для исследования 
ледников. В 1958 г. советскими и американскими полярными 
исследователями наблюдалось интересное явление: в момент 
посадки самолетов на ледниковые аэродромы Антарктиды их 
радиовысотомеры показывали высоту 100—120 м. Этот факт 
был объяснен тем, что индикатор высотомера регистрировал 
сигнал, отраженный от основания ледника. После этого в на-
шей стране и за рубежом были проведены исследования 
с целью создать радиолокатор для измерения толщины лед-
ника. 

При исследованиях применялась импульсная РЛС, антенна 
которой располагалась непосредственно на льду или была под-
нята над его поверхностью. Излученные импульсы отражались 
от границы воздух—ледник, от плотностных и структурных не-
однородностей, находящихся в толще ледника, а также от гра-
ницы ледник—ложе. 

При этом о толщине льда судят по интервалу времени 
от момента излучения до приема, а о физическйх свойствах 
и характере рельефа можно судить по изменению амплитуды 
и формы принятого сигнала. 
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Тот факт, что воздух и снег имеют близкие значения ди-
электрических и магнитных проницаемостей, сделал возмож-
ным производить исследования ледников через слой воздуха, 
т. е. дистанционно, например, с самолетов. 

Р и с . 8.25. Ф о т о г р а ф и и и н д и к а т о р о в Р Л С , ра -
б о т а ю щ и х в р е ж и м е и с с л е д о в а н и я л е д н и к о в . 

Вверху — излученный (/) и отраженный (2) импульсы 
на ИД РЛС «Гюйс 1М4», толщина льда 310,8 м (цена 
большого деления шкалы 51,8 м)\ внизу — отражен-
ные сигналы на ИД радиовысотомера PB-10 (1 — от 
неоднородностей поверхностного слоя, 2 — от глубин-

ной неоднородности, 3 — от ложа ледника). 

Советскими антарктическими экспедициями в последние 
годы широко применяются радиолокаторы для измерения тол-
щины и других характеристик ледников. Приведем технические 
данные двух из этих радиолокаторов. 

Радиолокатор «Гюйс 1М4» имеет рабочую частоту f= 
= 2 1 3 М г ц , мощность в импульсе Р И = 5 Х 104 ег, длительность им-
пульса ти = 2,5 мксек, частоту следования импульсов 100 гц, 
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чувствительность приемника P n p = 5 X l O - u вт и полосу про-
пускания приемного тракта А / = 600 кгц. 

Излучение и прием радиолокационных сигналов осущест-
влялись одной антенной, состоящей из четырех вибраторов 
с рефлекторами. 

Импульсный авиационный высотомер РВ-10 имеет рабочую 
частоту f = 4 0 0 Мгц, мощность в импульсе Р и =5-г -7 вт, длитель-
ность импульса Тц=0,3 мксек, чувствительность приемного уст-
ройства Р п р = 7 ' 1 0 " 1 3 вт. В качестве антенны применялись по-
луволновые вибраторы. 

С помощью этих двух радиолокаторов были проведены па-
раллельные измерения как непосредственно над поверхностью 
ледника (для этого антенны устанавливались на движущихся 
по льду санях на высоте 4—5 м над поверхностью ледника), 
так и с самолетов (для этого аппаратура устанавливалась на 
самолете ИЛ-14). 

Толщина льда определялась по формуле 

А = (8.26) 

где h — толщина в метрах; с п = 167,0 м/сек — скорость распро-
странения электромагнитных волн в толще льда; t — интервал 
времени в микросекундах между началом излучения и момен-
том прихода импульса, отраженного от ложа ледника. Формы 
отраженных сигналов показаны на рис. 8.25. Погрешность из-
мерений не превышала ± (25-г-30)ж, что для толщин льда по-
рядка нескольких сотен метров вполне приемлемо. 

Светолокационная аппаратура для измерения высоты ниж-
ней границы облаков. В некоторых случаях оказывается удоб-
ным в качестве распространяющихся до цели и обратно сигна-
лов использовать импульсы света. Аппаратура, основанная на 
этом принципе, называется светолокационной и является само-
стоятельной разновидностью радиолокационной техники. В ме-
теорологической практике применяется основанный на методе 
светолокации измеритель высоты нижней границы облаков 
(ИВО). Он используется до максимальных высот порядка 2 км, 
когда применение радиолокаторов становится невыгодным 
вследствие их громоздкости и сравнительно невысокой точности 
на данных высотах. 

ИВО может работать при отсутствии тумана, сильных осад-
ков и дымки, погрешность измерения высоты облаков воз-
растает от величины ± ( 0 , 1 Я + 5 м) в диапазоне 50—150 м 
до ± ( 0 , 0 5 Я + 5 0 м) в диапазоне свыше 1500 м (Я — истин-
ное значение высоты нижней границы облаков). 

Световые импульсы создаются специальной импульсной 
лампой типа И С Ш 100-3 с частотой повторения 20 имп/сек. 
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Ввиду того что зондирующий и отраженный импульсы яв-
ляются световыми, функции приемной и передающей антенн 
выполняют параболические зеркальные отражатели, в фокусе 
которых помещены импульсная лампа (в блоке передатчика) 
и фотоумножитель (в блоке приемника). 

Оптические элементы передатчика (зеркало и импульсная 
лампа) и приемника (зеркало и фотоумножитель) укреплены 
на карданных подвесах, обеспечивающих их самоюстировку 
таким образом, что зондирующие световые импульсы посыла-
ются вертикально вверх, а приемник принимает отраженные 

Рис. 8.26. Блок-схема ИВО., 
1 — передатчик; 2 — приемник; 3 — двухкаскадный уси-

литель, 4 — отметчик. 

от облака сигналы и фокусирует их с помощью зеркала на фо-
тоумножитель. 

На рис. 8.26 показана схема, поясняющая принцип работы 
прибора. Излучение светового импульса происходит при раз-
ряде конденсатора Сi через импульсную лампу Л\. Конденса-
тор заряжается от находящегося в пульте управления высоко-
вольтного выпрямителя. Электрический импульс, соответствую-
щий по времени излученному световому, передается в отметчик 
для запуска развертки. 

Отраженные от облаков световые импульсы попадают на 
фотоумножитель Л%, на сопротивлении нагрузки которого Ri вы-
деляются импульсы напряжения, подаваемые на двухкаскадный 
усилитель с высокочастотной коррекцией. Этот усилитель нахо-
дится в блоке приемника. 

Усиленные импульсы попадают в блок отметчика и могут 
наблюдаться на экране электроннолучевой трубки. Индикатор 
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собран по потенциометрической схеме с электронной темновой 
меткой, причем ось потенциометра связана с указателем шкалы 
высот, проградуированной в метрах. 

§ 8.4. ПРИМЕНЕНИЕ РЛС, РАБОТАЮЩИХ ПО ПРИНЦИПУ 
ПАССИВНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ 

Мы уже упоминали о пассивной радиолокации как о системе 
извлечения информации, использующей прием электромагнитной 
энергии, излучаемой целью, и о разделении этих систем на две 
основные разновидности: 1) системы, использующие искусствен-
ное излучение, осуществляемое специальным радиопередатчи-
ком, установленным на цели; 2) системы, использующие естест-
венное излучение, которое обусловлено тепловыми процессами, 
происходящими в самой цели. 

В отличие от систем радиодальнометрии, пассивные радио-
локационные системы обычно используются в качестве радио-
пеленгационных систем (системы первой разновидности) и 
систем для определения физических характеристик цели 
(системы второй разновидности). Рассмотрим эти системы под-
робнее. 

Системы, использующие искусственное излучение. В гидро-
метеорологической практике использован ряд систем, основан-
ных на пеленгации радиопередатчиков, установленных на дви-
жущихся целях. При этом, как указывалось выше, определяется 
только пеленг (направление) на цель, а расстояние до цели 
(дальность) можно найти, используя специальные способы, ко-
торые поясняются ниже, при рассмотрении конкретных систем. 

С и с т е м а д л я о п р е д е л е н и я с к о р о с т и и н а п р а в -
л е н и я в е т р а . Упоминавшаяся выше Система «Малахит»— 
А-22 в ряде случаев используется в качестве пассивной радиопе-
ленгационной системы. В тех образцах аппаратуры «Малахит», 
где не установлена дальномерная приставка, установка исполь-
зуется только как радиопеленгатор. Пеленгация цели осуществ-
ляется путем приема колебаний, излучаемых специальным ра-
диоблоком, подвешенным к радиозонду. Угловые координаты 
радиоблока определяются методом равносигнальной зоны. Опре-
деление дальности цели возможно благодаря тому, что система 
«Малахит»—А-22 является телеметрической, т. е. передающей 
сведения о температуре, давлении и влажности в месте 
нахождения цели (радиозонда). Зная давление, можно опре-
делить высоту (по гипсометрической формуле), а затем и даль-
ность. 

С и с т е м а д л я о п р е д е л е н и я к о о р д и н а т д в и ж е -
н и я л ь д и н . Д л я систематического изучения дрейфа льда и 
морских течений в Арктическом бассейне применяются специаль-
ные передающие автоматические радиостанции. Такие станции 

.311 



устанавливаются на дрейфующем льду и периодически, в за-
ранее назначенное время, посылают сигналы, принимаемые бе-
реговыми пеленгаторными станциями. Автоматические радио-
станции, работающие в описываемой системе, называются ра-
диовехами. 

Наиболее распространены радиовехи, разработанные 
Ю. К- Алексеевым. Радиовеха Алексеева — это специальная ра-
диостанция, автоматически работающая по заранее заданной 
программе. Радиостанции работают на волнах в диапазоне 530— 
625 м. Они снабжены вызывным устройством, содержащим ра-
диоприемник, что дает возможность включить радиовеху путем 
посылки специального сигнала с самолета, корабля или бере-
говой станции. Направление на радиовеху определяется радио-
пеленгаторами с направленными антеннами по методу равно-
сигнальной зоны. Д л я фиксирования координат льдины направ-
ление на радиовеху определяется двумя пеленгаторами, рас-
стояние между которыми известно.1 

Системы, использующие естественное излучение. Примерами 
таких систем являются системы пеленгации грозовых очагов и 
радиотеплолокационные системы. 

С и с т е м ы п е л е н г а ц и и г р о з о в ы х о ч а г о в . Работа 
этой системы основана на приеме электромагнитных импуль-
сов, возникающих в основном в результате молниевых разрядов. 

Прием этих импульсов осуществляется с помощью несколь-
ких радиопеленгаторов, называемых радиогониометрами. Основ-
ные части радиогониометра — это две взаимно перпендикуляр-
ные рамочные антенны, присоединенные через одинаковые по 
своим характеристикам приемники к отклоняющим пластинам 
электроннолучевой трубки (рис. 8.27 а ) , на экране которой 
под воздействием импульса образуется светящаяся прямая ли-
ния (след). Положение следа изменяется в зависимости от на-
правления (азимута) приходящего импульса, вызванного мол-
ниевым разрядом. 

Определение места грозового разряда (его координат) при 
помощи радиогониометров возможно только в том случае, если 
отсчитываемые пеленги относятся к одному и тому же разряду. 
Поэтому отсчеты пеленгов должны быть одновременными на 
всех пунктах. Это осуществляется следующим образом. Один 
из пунктов является ведущим, он имеет аппаратуру для осу-
ществления передачи по радио или по проводам командных 
сигналов, по которым наблюдатели других пунктов отсчиты-

1 Мы уже упоминали о том, что некоторые из рассматриваемых в данной 
главе систем являются радиолокационно-телеметрическими (системы «Мете-
ор»— РКЗ, «Малахит» — А-22). Такой же системой является и радиовеха, на 
которой устанавливается специальный метеорометр. Телеметрические особен-
ности этих систем описываются в главе 9. 
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вают те пеленги, которые совпадают по времени с пеленгами, 
определенными ведущим. 

С помощью рис. 8.27 б поясняется принцип работы сети 
из трех гониометров). Антенны (рис. 8.27 в) представляют из 
себя рамки, обмотки которых помещены в кольцевом незамкну-
том экране. 

Приемники радиогониометра — это резонансные четырех-
каскадные усилители с полосовыми фильтрами. Один усили-

Рис. 8.27. К пояснению работы гониометров. 
а) упрощенная блок-схема гониометра: 1,2 — антенны се-
вер—юг и запад—восток; 3, 4 — усилители (приемники); 
5 — электроннолучевая трубка; б) схема размещения трех 
гониометров; в) рамочная антенна; г) определение коорди-

нат точки грозы Г по трем пеленгам Пи П2, П3, 

тель соединен с рамочной антенной север—юг, другой — с ра-
мочной антенной восток—запад. В схеме предусмотрена воз-
можность деления напряжения ступенями на 5, 10, 15 и т. д.. 
до 60 дб, что необходимо при работе с сигналами разной 
интенсивности. С выходного каскада усилителя напряжение 
подается на отклоняющие пластины ЭЛТ. Характеристики уси-
лителей такие: рабочая частота 7 кгц, полоса пропускания 
±250 гц, коэффициент усиления 106, выходное напряжение, 
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обеспечивающее появление на экране ЭЛТ хорошо различи-
мого следа, равно 360 в. 

Так как погрешность определения направления на грозу 
оказывается существенной, обычно не ограничиваются одно-
временной работой двух гониометров, а создают сеть из трех 
дли даже четырех пунктов. При этом точные координаты грозы 
определяют по точке пересечения биссектрис углов треуголь-
ника, образованного пересечением линий трех пеленгов (рис. 
8.27 г ) . 

Укажем, что в некоторых образцах метеорологических ра-
диолокаторов МРЛ имеются радиопеленгационные блоки, ко-
торые позволяют получить на экране ЭЛТ точный пеленг на 
грозу. Введение такого пеленгатора позволяет более точно и 
уверенно определять местоположение грозовых разрядов (даль-
ность до них определяется по индикатору М Р Л ) . 

Р а д - й о т е ,п л о л о к а ц и о н н ы е с и с т е м ы . Работа радио-
теплолокационных систем основана на приеме собственного теп-
лового электромагнитного излучения различных объектов. Од-
ним из таких объектов является атмосфера. Излучатели коле-
баний — это атомы и молекулы вещества. При этом происходит 
преобразование внутренней тепловой энергии излучающего тела 
в энергию электромагнитного поля, распространяющегося вне 
излучающего тела. Величина тепловой энергии определяется 
главным образом температурой излучающего тела, поэтому от 
температуры зависит и средняя мощность излучения. В связи 
с тем что при приеме этого излучения время выхода волны из 
объекта неизвестно, метод радиотеплолокации дает возмож-
ность обнаружить объект и определить направление на него, 
но не позволяет измерить расстояние до цели. Поэтому даль-
ность объекта определяется путем пеленгации цели с двух то-
чек, т. е. обычным радиопеленгационным способом. Таким спо-
собом пользуются при определении координат летящих целей: 
самолетов, ракет и т. д. 

Развитие радиотеплолокации стало возможным лишь в по-
следние годы, когда появились высокочувствительные приемные 
устройства. Дело в том, что мощность радиотеплового излучения 
весьма мала и для выделения сигналов на фоне собственных 
шумов приемника потребовались принципиально новые схемы 
входных каскадов приемников. 

Учеными предложены способы использования радиотепло-
локационных систем и для метеорологических целей: для опре-
деления температуры поверхности земли и океана, содержания 
водяного пара в атмосфере, характеристик облаков, осадков, 
снежного и ледяного покровов и др. При этом из всего спектра 
теплового излучения, упоминавшегося в главе 4, наиболее вы-
годным оказывается использование радиоокна (2,5 

20 м), так как излучение с длиной волны Я ^ 3 см свободно 
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проходит через облачный покров. Поскольку 'облака в среднем 
закрывают 55% земной поверхности, то это радиоокно пред-
ставляет единственную возможность «смотреть» сквозь облака 
при изучении слоя между облаками и земной поверхностью при 
исследованиях, производимых со спутников или ракет, и при 
исследовании атмосферы и находящихся в ней образований 
с земли. 

Радиотепловое излучение представляет собой случайный 
процесс, так как тепловое движение заряженных и поляризо-
ванных частиц, вызывающее так называемый тепловой шумо-
вой ток, нооит случайный характер. Факторы, влияющие на ин-
тенсивность радиотепло-
вого излучения реальных I мм/час 
излучающих тел, учесть 
очень трудно, поэтому 
в теории радиотеплолока-
ции пользуются понятием 
абсолютно черного тела 
(АЧТ), имеющего макси-
мальное излучение. 

Плотность потока мощ-
ности, проходящего через 
единицу поверхности АЧТ, 
перпендикулярную к на-
правлению распростране-
ния энергии, заключен-
ной в единичном телесном 
угле, определяется по 
формуле -

7 5 ачт = = > (8.27) Х2 

Рис. 8.28. Характеристики интенсивности 
. дождя, измеренной обычными осадкомера-

ми (а) и радиотеплолокатором на длине 
волны 3,7 см {б). 

где РАЧТ — плотность потока мощности излучения (вт/м 2 г ц ) , 
X — длина волны в метрах, К = 1,38 • Ю-23 — постоянная Больц-
мана (вт • сек!град), Т — температура в градусах Кельвина. 

Реальное тело, в отличие от АЧТ, имеет так называемое из-
бирательное (селективное) излучение, когда наблюдаются мак-
симумы и минимумы в ходе кривой, выражающей зависимость 
мощности излучения от частоты. Если в правую часть формулы 
(8.27) ввести в качестве множителя коэффициент, определяю-
щий излучательную способность любого рассматриваемого тела 
на данной частоте при температуре, равной температуре АЧТ, 
то излучательную способность реального тела можно характе-
ризовать излучением абсолютно черного тела, имеющего такую 
температуру (она называется эффективной или яркостной), при 
которой оно на данной частоте излучает такую же мощность, 
как и реальное тело. 
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Пассивные PJI'C имеют обычные радиолокационные прием-
ники, с помощью которых осуществляется прием сигналов теп-
лового радиоизлучения объекта. Проведенные исследования 
позволили накопить некоторые данные о зависимости между 
величиной и характером радиоизлучений, с одной стороны, и 
видом и характером атмосферных образований — с другой. 

Наиболее ценными для использования в метеорологии явля-
ются радиотепловые излучения с длинами волн 0,1—0,5; 0,86; 
1,8; 2—4; 8,5; 25—30 см и др. 

В качестве примера на рис. 8.28 показаны данные интен-
сивности дождя, полученные с помощью радиотеплолокатора 
обычным осадкомером. 

Проведенные исследования и полученные результаты пока-
зывают, что радиотеплолокация имеет большие перспективы 
использования в метеорологии. 

О с н о в н ы е в ы в о д ы 

1. Радиолокация — это отрасль радиоэлектроники, которая 
использует явления отражения, переизлучения или собственные 
излучения электромагнитных волн для обнаружения различных 
целей, а также измерения их координат и параметров движе-
ния. Основные виды радиолокации — пассивная и активная. 
В гидрометеорологической службе применяются оба вида ра-
диолокации. Метеорологическими целями являются как специ-
альные объекты (радиозонды, уголковые отражатели), так и 
атмосферные образования (облака, осадки, грозы). 

2. Наиболее распространен импульсный метод радиолока-
ции, при котором расстояние до цели определяется" путем из-
мерения времени, затраченного импульсом электромагнитной 
энергии на прохождение от радиолокатора до цели и обратно. 

3. Из основного уравнения радиолокации следует, что вели-
чина отраженной одиночной целью энергии обратно пропорцио-
нальна расстоянию до цели в четвертой степени. Для увеличе-
ния дальности действия РЛС необходимо существенно повы-
шать основные технические показатели радиолокатора. 

4. Современные РЛС имеют системы автоматического со-
провождения цели по дальности (АСД) и угловым координа-
там (АСН). Действие систем АСД и АСН основано на выра-
ботке сигналов ошибки, которые обеспечивают работу специаль-
ных следящих систем. 

5. В гидрометеорологической службе активные радиолока-
ционные системы применяются для определения скорости и на-
правления ветра, характеристик облаков, осадков и других ат-
мосферных неоднородностей. Применяются эти системы и для 
измерения толщины ледников, характеристик турбулентности 
в атмосфере и т. д. Наиболее применимы для этих целей РЛС, 
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работающие в миллиметровом, сантиметровом и дециметровом 
диапазонах длин волн. 

6. Метеорологический радиолокатор типа МРЛ — основной 
вид аппаратуры для всестороннего изучения облачных систем 
и связанных с ними опасных явлений. Работа системы МРЛ 
разбивается на два этапа: 1) получение первичной радиолока-
ционной информации об облаках и облачных системах, 2) ана-
лиз полученной информации и представление ее в виде, удоб-
ном для метеорологического использования. Система МРЛ 
основана на измерении электромагнитной энергии, отраженной 
метеорологическими целями, частицы которых имеют размеры, 
значительно меньшие, чем длина волны. В этом случае пользу-
ются формулой Релея, согласно которой отражаемость частицы 
пропорциональна шестой степени ее радиуса. 

7. Метод радиотеплолокации, основанной на приеме собст-
венного теплового электромагнитного излучения объектов, ока-
зывается пригодным для получения температуры поверхности 
земли и океана, содержания водяного пара в атмосфере, ха-
рактеристик облаков, осадков, снежного и ледяного покрова. 
Основное достоинство этого метода — способность излучения 
с длиной волны, превышающей 3 см, проникать сквозь облака. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е ВОПРОСЫ И У П Р А Ж Н Е Н И Я 

1. Назовите основные методы радиодальнометрии и кратко поясните 
сущность каждого метода. 

2. Изобразите блок-схему импульсного радиолокатора и поясните прин-
цип его работы. 

3. Выведите основное уравнение радиолокации и проанализируйте его. 
4. Как изменится дальность действия РЛС, если: а) чувствительность 

приемника повысится в 16 раз; б) мощность зондирующих импульсов возра-
стет в 100 раз? 

5. Определите среднюю мощность излучения радиолокатора МРЛ-2. 
6. Опишите методы определения дальности и угловых координат. 
7. Каковы основные методы радиолокационного обзора пространства? 
8. Опишите принцип работы допплеровской РЛС. 
9. Перечислите основные виды метеорологических РЛС, работающих по 

принципу активной радиолокации. 
10. Проанализируйте основное радиолокационное уравнение для облаков 

и осадков. Как зависит обратно рассеянная мощность от радиуса капли? 
11. Каковы особенности отражения электромагнитных волн от градин? 
12. Каковы основные характеристики радиолокаторов системы М Р Л ? 
13. Изложите порядок получения первичной радиолокационной информа-

ции с помощью радиолокатора МРЛ-1. 
14. Изобразите примерный вид бланка с информацией, полученной с помо-

щью МРЛ-1 и предназначенной для передачи потребителю. 
15. В чем сущность радиолокационного исследования ледников? 
16. Приведите пример светолокаиионной аппаратуры. 
17. Опишите работу одной из метеорологических систем пассивной радио-

локации с искусственным излучением. 
18. В чем сущность радиотеплолокации? Каковы перспективы ее исполь-

зования в гидрометеорологии? 



Г Л А В А 9 

РАДИОТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

§ 9.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАДИОТЕЛЕМЕТРИИ 
И РАДИОТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Радиотелеметрией называется раздел радиотехники, пред-
метом изучения которого являются методы и технические сред-
ства передачи по радио результатов измерений физических ве-
личин. 

Радиотелеметрическая система (РТС) —это совокупность 
технических средств, с помощью которых обеспечивается пе-
редача информации об измеряемых величинах по радио из од-
ного пункта и прием и регистрация этой информации на другом 
пункте. 

Следует отметить, что метеорология — одна из отраслей, где 
радиотелеметрия нашла наиболее широкое применение. Дейст-
вительно, одним из главных объектов изучения в метеорологии 
является атмосфера, исследование которой в настоящее время 
невозможно без наличия в ее точках различных измерительных 
приборов и передачи результатов измерения на расстояние. Та-
ким образом, типичными примерами радиотелеметрических си-
стем можно считать комплексы, в которых имеются передаю-
щие (радиозонды, ракеты, спутники, автоматические метеостан-
ции) и приемные (пункты, оборудованные аппаратурой для 
приема информации) части. 

Первой в мире радиотелеметрической системой является 
сконструированный П. А. Молчановым и опробованный им 
в 1930 г. комплекс радиозонд—радиоприемник. 

Кроме упоминавшихся в главе 8 советских ученых, внесших 
значительный вклад в развитие метеорологических радиолока-
ционно-телеметрических систем, отметим Г. И. Голышева, 
В. А. Путохина, А. М. Касаткина, Н. С. Лившиц, Г. А. Кокина, 
Н. Д. Рязанцева и др. (радиотелеметрические системы для ис-
следования высоких слоев атмосферы), Д. Я. Суражского, 
А. В. Горелейченко, Я. Г. Виленекого, Ю. К. Алексеева и др. 
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{радиометеорологические станции, размещаемые на поверхно-
сти земли и воды). 

Несмотря на большое разнообразие РТС по сложности, на-
значению, виду преобразований информации и т. д., все они мо-
гут быть пояснены с помощью структурной схемы (рис. 9.1), 
являющейся, как и всякая радиосистема, разновидностью об-
щей блок-схемы радиосвязи (см. рис. 1.2). Как видно из рис.- 9.1, 
РТС включает два комплекса аппаратуры — передающий и 
приемный.' 

Рассмотрим назначение всех элементов, входящих в каждый 
из комплексов. 

Датчиками (Д\, Д2, • • . , Дп) называются приборы, воспри-
нимающие измеряемые величины и преобразующие их в ве-

Xt 

Хг 

Хп-+ 

Рис. 9.1. Структурная схема радиотелеметри-
ческой системы. 

личины другого вида, более удобного для воздействия на после-
дующие элементы системы. 

Кроме измеряемых величин Х и Х 2 , . . Х п , передаче подле-
жит информация о так называемом контрольном параметре, 
вырабатываемая датчиком контрольного параметра Дк. Этот 
параметр может принимать одно или больше заранее известных 
значений, с помощью которых осуществляется расшифровка ре-
зультатов радиотелеизмерений. Количество датчиков в одной 
РТС определяет число каналов п, составляющих радиотелемет-
рическую линию связи. 

Сигналы Уд Кд2, . . . , Удп и ¥д к , соответствующие измерен-
ным величинам Х и Х 2 , . . . , Хп и контрольному параметру, с дат-
чиков Ди Д2, . . . , Дп и Дк поступают в шифратор Ш, где про-
исходит кодирование этих сигналов. Сущность кодирования со-
стоит в преобразовании сигнала Удг, вырабатываемого каждым 
датчиком, в форму, пригодную для воздействия на радиопере-
датчик Р П Д . 

В передающий комплекс некоторых РТС, например, искусст-
венных спутников, входит запоминающее устройство З У , пред-
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назначенное для запоминания телеметрической информации 
в закодированном виде и передачи ее в определенные моменты 
времени в направлении приемного комплекса (например, когда 
спутник пролетает над наземной приемной станцией). 

Приемный комплекс РТС включает радиоприемник Р П Р , 
на выходе которого возникает напряжение, подобное тому, ко-
торое поступает на вход передатчика. Это напряжение посту-
пает в дешифратор ДШ, где происходит выделение сигналов, 
отображающих измеренные величины, и преобразование этих 
сигналов в форму, пригодную для воздействия на регистрирую-
щее устройство Р У . В регистрирующем устройстве осуществля-
ется запись результатов телеизмерений на технический носитель 
(фотопленку, фотобумагу или магнитную ленту). 

Для привязки измеряемых величин к определенным момен-
там времени на тот же технический носитель, на который были 
записаны результаты радиотелеизмерений, необходимо нанести 
так называемые метки времени, расстояния между которыми 
соответствуют определенному интервалу времени. Д л я этой 
цели служит.блок времени БВ. 

По назначению РТС подразделяются на самолетные, ракет-
ные, спутниковые, радиозондовые и др. В соответствии с этим 
разделением к РТС предъявляются конкретные технические 
требования в отношении числа каналов, скорости передачи ин-
формации, точности радиотелеизмерений, метода записи ре-
зультатов, габаритов и веса передающего и приемного ком-
плексов. 

Наиболее общей классификацией РТС является их подраз-
деление по способам образования каналов. По этому признаку 
различают четыре группы РТС: 1) с частотным разделением ка-
налов; 2) с временным разделением каналов; 3) с кодовым раз-
делением каналов; 4) с комбинированным разделением каналов. 

В основе всех способов разделения информационных кана-
лов лежит модуляция сигналами Уд , Уд2,- •Удп специальных 
напряжений, вырабатываемых в шифраторе. Эти напряжения 
(импульсные или синусоидальные) называются поднесущими, 
а модуляция в шифраторе называется первичной. В радиопере-
датчике происходит еще одна, так называемая вторичная мо-
дуляция, так что колебания несущей частоты, излучаемые ан-
тенной радиопередатчика, оказываются промодулированными 
два или более раз. 

Для обозначения типа РТС обычно пользуются сокращен-
ными записями вида модуляции: AM (амплитудная), ЧМ (ча-
стотная), ФМ (фазовая), АИМ (амплитудно-импульсная), 
КИМ (кодо-импульсная), ШИМ (широтно-импульсная) и т. д. 
Используя эти сокращения для первичной и вторичной модуля-
ции, названия типов РТС составляют из сокращенных обозна-
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чений (сначала идет обозначение первичной, затем вторичной 
модуляции). Так системы с частотным разделением каналов 
имеют обозначения AM—AM, AM—ЧМ, ЧМ—AM, ЧМ—ЧМ 
и др. 

В связи с тем что в системах с временным разделением ка-
налов наиболее часто первичной является импульсная модуля-
ция, в обозначении вида модуляции появляется буква И: АИМ— 
AM, АИМ—ЧМ, ФИМ—ЧМ, КИМ—ЧМ и др. Подобным обра-
зом обозначаются и другие типы РТС. 

По методам записи РТС подразделяются на системы с не-
прерывной, прерывистой и смешанной регистрацией. При не-
прерывной регистрации телеметрируемая величина 1 записыва-
ется в виде непрерывной функции времени (в виде непрерыв-
ных кривых). При прерывистой регистрации запись ведется 
в отдельные моменты времени (в виде точек, черточек, пятен 
и т. п.). В случае смешанной регистрации часть или все теле-
метрируемые величины записываются одновременно приборами 
непрерывной и прерывистой регистрации. 

Рассмотрим подробнее каждый вид РТС. При этом в настоя-
щем параграфе описываются только основные элементы си-
стем— шифраторы и дешифраторы, так как другие элементы — 
датчики телеметрируемых и контрольных параметров, блоки* 
времени, регистрирующие устройства и др.— ввиду их много-
образия более удобно рассматривать при описании конкретных 
РТС (см. § 9.2, 9.3, 9.4). 

РТС с частотным разделением каналов. Сущность частот-
ного разделения каналов состоит в том, что каждому каналу 
отводится своя полоса частот (поднесущие частоты), которая 
обычно лежит в диапазоне от нескольких сотен герц до несколь-
ких десятков килогерц, причем ширина этой полосы определя-
ется диапазоном изменения и характером телеметрируемой ве-
личины. 

В приемном комплексе РТС поднесущие частоты распреде-
ляются по отдельным цепям (каналам) с помощью полосовых 
фильтров. Указанная аппаратура, таким образом, может быть 
уподоблена обычному радиоприемному устройству с рядом по-
лосовых фильтров, каждый из которых «открывает путь» в опре-
деленный канал заранее заданной полосе частот. 

На рис. 9.2 показана блок-схема многоканальной радиоте-
леметрической системы с частотным разделением каналов. Вы-
ходные сигналы датчиков Уд , Уд2,..., Удп и Удк подаются на 
первичные модуляторы М ь М2, . . . , М п и Мк . Первичные мо-
дуляторы воздействуют на генераторы поднесущих колебаний 
Г П и Г П 2 , . . . , Г П П и Г П К . 

1 Под телеметрируемой величиной здесь и далее понимается физический 
параметр, подлежащий измерению и передаче на расстояние. (Прим. ред.) 

2 1 Г. М. Вайсман, Ю. С. Верле 3 2 1 



Напряжения генераторов поднесущих колебаний модулиру-
ются по амплитуде, частоте, фазе или с помощью импульсов. 

Наиболее часто применяются частотная и импульсная мо-
дуляция. Поднесущие частоты выбираются обычно в диапазоне 
от 400 до 70 ООО гц, а индекс модуляции принимается равным 5. 

Сигналы, поступающие с выхода генераторов, подаются на 
суммирующее устройство С У , где они смешиваются, а затем 
поступают в радиопередатчик. Модуляторы, генераторы подне-
сущих колебаний и суммирующее устройство образуют шифра-
тор. В радиопередатчике РПД осуществляется вторичная мо-
дуляция, которая чаще всего является частотной. 

Радиоприемник приемного комплекса обеспечивает равно-
мерное усиление всего спектра частот принимаемых колебаний. 

Рис. 9.2. Упрощенная блок-схема многоканальной РТС с частот-
ным разделением каналов. 

На входе детектора этого приемника появляется напряжение, 
подобное тому, которое имеет место на входе радиопередатчика. 
Полосовые фильтры ПФ\, ПФ2, . . . , ПФП и ПФК выделяют под-
несущие колебания. В результате вторичного детектирования 
(демодуляции) каждого из поднесущих колебаний демодуля-
торами ДМи Д М 2 , . . . , ДМП и ДМК получаются напряжения, 
отображающие в некотором, заранее известном масштабе сиг-
налы датчиков. Полосовые фильтры и демодуляторы образуют 
дешифратор. 

Регистрирующим устройством РУ производится фиксация на 
техническом носителе получаемых сигналов. 

В качестве элементов РТС с частотным разделением кана-
лов используются в большинстве случаев обычные радиотехни-
ческие схемы, имеющие, однако, ряд особенностей. Кратко рас-
смотрим эти схемы. 

Генераторы поднесущих колебаний—это обычные генера-
торы низкой частоты, в которых приняты меры для достижения 
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достаточно высокой стабильности генерируемой частоты. Наи-
более распространены в РТС LC- и /?С-генераторы. При этом 
LC-генераторы наиболее применимы в высокочастотной части 
диапазона поднесущих частот, и собираются они, например, по 
описанным в главе 5 трехточечным схемам. 

В низкочастотной части диапазона поднесущих частот (400— 
100 гц) элементы колебательных контуров (главным образом 
индуктивные) становятся громоздкими, поэтому преимущест-
венно применяются i^C-генераторы. 

Первичные модуляторы представляют собой схемы, с по-
мощью которых обеспечивается один из видов модуляции. 
Если сигнал с датчика РТС поступает в виде напряжения, то 
можно осуществить амплитудную модуляцию, подав это напря-
жение на сетку модулятора, обеспечив 
рассмотренную в главе 5 сеточную модуля-
цию. 

Наиболее часто первичной является ча-
стотная модуляция. Так как в качестве дат-
чиков в РТС широко используются индук-
тивные, емкостные или омические элементы, 
то обычно они включаются как элементы 
колебательных контуров, частота которых 
изменяется при изменении величины L , С 
или R. 

Модуляцию частоты в /?С-генераторах 
можно обеспечить, изменяя величину С или 
R в одной или одновременно в нескольких 
фазосдвигающих ячейках. 

Таким образом, в РТС, где датчиками 
служат элементы L, С или R, модуляторы 
как отдельные устройства отсутствуют, и 
схемы представляют собой как бы объединенные узлы д а т ч и к -
модулятор. 

Суммирующие устройства предназначены для объединения 
всех промодулированных поднесущих колебаний в общую цепь 
без искажения формы суммируемых напряжений. 

Суммирующие устройства подразделяются на пассивные и 
активные. Пример пассивного устройства показан на рис. 9.3. 
На сопротивлении R0 падает напряжение £/0бщ, равное сумм© 
.четырех напряжений: U\, U 2 , U3, U4. 

Активные суммирующие устройства имеют в схеме активные 
элементы —лампы или транзисторы, что (несмотря на некото-
рую сложность схем) обеспечивает одновременное с суммиро-
ванием усиление входных сигналов, а также ослабление связи 
и взаимного влияния между источниками напряжений. 

Полосовые фильтры, применяющиеся в приемных комплек-
сах РТС, служат для разделения модулированных поднесущих 

1Л 
Рис. 9.3. Пассивное 
суммирующее устрой-
ство на резисторах. 
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частот по отдельным цепям (каналам). Каждый из фильтров 
настраивается на поднесущую частоту своего канала и имеет 
заданную полосу пропускания, величина которой зависит от 
вида первичной модуляции. В РТС с первичной амплитудной 
модуляцией ширина полосы выбирается равной 2FM, где FM — 
максимальная частота сигнала, возникающего на выходе дат-
чика. Системы с первичной частотной модуляцией имеют фильт-
ры с полосой, равной удвоенному значению девиации частоты 
поднесущего колебания. Чтобы не было взаимного влияния ка-
налов вследствие перекрытия полос пропускания фильтров, их 
частотные характеристики должны быть возможно ближе 
к П-образной форме, т. е. иметь крутые спады. 

На практике в качестве полосовых фильтров часто исполь-
зуются связанные или одиночные колебательные контуры, 
включенные в качестве нагрузки усилительных каскадов. При-
меняются и другие схемы, в том числе электромеханические 
фильтры, подобные применяемым в схемах аппаратуры однопо-
лосной связи (см. гл. 7). 

Демодуляторы предназначены для выделения из модулиро-
ванной частоты поднесущей, образующейся на выходе каждого 
полосового фильтра, напряжения или тока, отображающего 
сигнал датчика соответствующего канала. Д л я демодуляции 
поднесущих частот в зависимости от вида первичной модуляции 
применяются обычные схемы амплитудных или частотных де-
текторов. 

Конкретные схемы элементов выбираются в зависимости от 
требований, предъявляемых к данной РТС. Среди радиотеле-
метрических систем с частотным разделением каналов наиболее 
распространены системы типа ЧМ—ЧМ. Широкое применение 
систем этого типа обусловлено малыми габаритами входящих 
в нее элементов, небольшим потреблением энергии, возможно-
стью использовать датчики в виде составной части колебатель-
ного контура генератора поднесущей частоты. 

РТС с временным разделением каналов. Сущность работы 
РТС с временным разделением каналов заключается в том, что 
сигналы каждого датчика передаются не одновременно. Это воз-
можно благодаря тому, что между импульсами, характеризую-
щими сигналы каждого датчика, имеются определенные про-
межутки времени, в которых «размещаются» импульсы других 
каналов. 

Блок-схема РТС с временным разделением каналов пока-
зана на рис. 9.4. Телеметрируемые величины Х\, Х2,..., Хп 
преобразовываются датчиками Д\, Д2,. .., Дп, выходные сигналы 
которых поступают на первичные модуляторы Mi, М2,..., Мп, 
где осуществляется один из видов импульсной модуляции: АИМ, 
ШИМ, КИМ или ФИМ. Датчик Д к предназначен для передачи 
контрольного параметра, необходимого, как и в системах с ча-
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стотным разделением каналов, при дешифрировании результа-
тов записи. 

Генератор тактовых импульсов ГТИ вырабатывает периоди-
ческие тактовые импульсные сигналы, темп выдачи которых 
определяется скоростью подключения (опроса) датчиков. Сиг-
налы ПИ управляют работой коммутатора K i , который в за-
данные для каждого канала моменты времени вырабатывает 
импульсы, воздействующие на модуляторы. 

Тактовые импульсы подаются также на синхронизатор С\, 
формирующий синхронизирующие импульсы, которые но ка-

ТТН 

Л 

К, 

Ai Щ 

•Дг 
< ^ Мг 

•Дп 

f 
Мк Лк Мк 

СУ 

АЛ/ 

РОД - РЛР 

Рис. 9.4. Упрощенная блок-схема многоканальной РТС с времен-
ным разделением каналов. 

кому-нибудь признаку (амплитуде, длительности и т. д.) от-
личаются от так называемых информационных импульсов, со-
ответствующих сигналам от датчиков. Назначение синхронизи-
рующих импульсов — обеспечить согласованную (синхронную) 
работу передающего и приемного комплексов РТС. Сущность 
синхронизации состоит в том, что при включении, например, 
модулятора Мх выход радиоприемника подключается к цепям 
первого канала. Когда передаются сигналы второго, третьего 
и так далее до n-го каналов, выходные сигналы радиоприем-
ника поступают в цепи соответствующих каналов приемного 
комплекса. Выходные сигналы синхронизатора и модуляторов 
смешиваются в суммирующем устройстве СУ и поступают 
на вход радиопередатчика Р П Д , который излучает сложные 
колебания, несущие информацию о телеметрируемой величине, 
контрольном параметре, а также синхронизирующие сигналы. 
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В качестве примера на рис. 9.5. показаны сигналы на входе 
радиопередатчика для РТС с первичной амплитудно-импульс-
ной модуляцией (АИМ). 

В приемном комплексе РТС сигналы с выхода радиоприем-
ника поступают на коммутатор К2 и синхронизатор Сг 
(рис. 9.4). В синхронизаторе С2 происходит отделение синхро-
низирующих импульсов от информационных и формируется на-
пряжение, используемое для управления коммутатором К 2 . 
Этот коммутатор служит для обеспечения подачи измеритель-
ных импульсов на соответствующие демодуляторы ДМи ДМ2, 
. . . , ДМп, где модулированные импульсы преобразовываются 
в вид, удобный для воздействия на регистрирующее устройство 

В РТС с временным разделением каналов наиболее приме-
нимы следующе виды первичной и вторичной модуляции: 
АИМ—AM, АИМ—ЧМ, ШИМ—AM, ШИМ—ЧМ, КИМ—AM и 
КИМ—ЧМ. 

Рис. 9.5. Сигналы на входе радиопередатчика РТС 
с первичной АИМ (над каждым импульсом простав-

лен номер канала). 
Синхронизирующие импульсы СИ отличаются от измери-

тельных большей длительностью. 

Достоинства РТС с временным разделением каналов за-
ключаются в том, что эти системы проще систем с частотным 
разделением каналов, так как в них отсутствуют полосовые 
фильтры. 

Большинство элементов РТС с временным разделением ка-
налов, так же как и в системах с частотным разделением ка-
налов, представляют собой обычные радиотехнические схемы. 

Генераторы тактовых импульсов, определяющие темп ра-
боты всей радиотелеметрической системы, представляют собой 
импульсные устройства, собранные на лампах или транзисто-
рах. Как мы уже упоминали, импульсные схемы, изучаемые 
в курсах радиолокации, автоматики, телемеханики и вычисли-
тельной техники, в данной книге специально не рассматрива-
ются. Отметим только, что импульсы, вырабатываемые Г Т И , 
должцы иметь высокую стабильность частоты следования, 
формы, длительности и амплитуды. Укажем также, что в ка-
честве ГТИ иногда используются устройства, состоящие 
из обычного автогенератора синусоидальных колебаний и по-
следующих усилителей-ограничителей, которые в результате 
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ряда последовательных усилений и ограничений придают коле-
баниям форму, близкую к прямоугольной. 

Коммутаторы и модуляторы РТС с временным разделением 
каналов на практике часто объединены в одно устройство, на-
зываемое коммутаторно-модуляторным. В приемном комплексе 
для разделения сигналов по соответствующим каналам приме-
няются коммутаторы, схемы которых подобны коммутаторным 
схемам передающего комплекса. Наиболее распространены ~ме-
ханичеокие и электронные коммутаторно-модуляторные устрой-
ства. 

Действие механических коммутаторно-модуляторных уст-
ройств (МКМУ) ясно из рис. 9.6. При контакте одной из пла-
стин Я ь # 2 , . . . , Пп с вращающейся с постоянной скоростью 
щеткой Щ напряжение от отдельных датчиков поступает на 
формирующие каскады и в радио-
передатчик. Выходное напряже-
ние для каждого канала имеет 
вид импульсов, частота следова-
ния которых зависит от скорости 
вращения щетки. Амплитуда вы-
ходных импульсов зависит от ве-
личины измеряемого параметра, 
а длительность—от ширины не-
подвижных пластин и скорости 
вращения щетки. 

Достоинства механического 
коммутаторно-модуляторногО уст-
ройства: простота конструкции, 
прочность и довольно высокая надежность при частоте переклю-
чений до 50—60 в секунду. 

Недостаток МКМУ: невозможность работать при телемет-
рировании быстро изменяющихся величин. 

Электронные коммутаторно-модуляторные устройства (ЭКМУ) 
формируют в определенной последовательности информацион-
ные импульсы каждого канала под действием сигналов, вы-
рабатываемых генератором тактовых импульсов. ЭКМУ пред-
ставляют собой собранные на лампах или транзисторах 
импульсные схемы, действие которых в принципе подобно 
работе МКМУ. 

В качестве суммирующих устройств применяются те же 
схемы, что и в РТС с частотным разделением каналов. 

Дешифраторы РТС с временным разделением каналов со-
стоят из коммутатора, синхронизатора и демодулятора. Для 
любого вида записи наиболее удобны импульсы, модулирован-
ные по амплитуде, поэтому в приемных комплексах РТС с вре-
менным разделением каналов применяются преобразователи 
неамплитудной модуляции в амплитудную (АИМ). Сигналы 
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Рис. 9.6. К пояснению принципа 
работы механического коммута-
торно-модуляторного устройства. 



в системах с КИМ часто не имеют преобразователей в АИМ, 
так как запись в виде кодов пригодна для непосредственного 
ввода в электронные вычислительные машины. Демодуляторами 
в РТС с временным разделением каналов называются все пре-
образователи, использующиеся в дешифраторах. Элементы де-
шифратора—коммутатор, синхронизатор и демодулятор — пред-
ставляют собой импульсные схемы, собранные на лампах или 
транзисторах. 

Понятие об РТС с кодовым и комбинированным разде-
лением каналов. Сущность кодового метода разделения кана-
лов состоит в том, что в каждом канале в качестве поднесущих 
колебаний используется периодическая последовательность 
групп импульсов, называемых кодами или кодовыми группами. 

-&U &tn 

5) At, - a t , 

Рис. 9.7. Кодовые группы видеоимпульсов (а) 
и радиоимпульсов (б). 

Каждый такой код состоит из п импульсов, отстоящих друг от 
друга на заданных временных интервалах A t 2 , . . . , A t n . Ха-
рактеристикой каждого кода является комбинация временных 
интервалов между импульсами. 

Вместо видеоимпульсов могут использоваться импульсы си-
нусоидального напряжения. Обе разновидности кодовых групп 
показаны на рис. 9.7. 

Когда необходимо дистанционно измерить значительное ко-
личество параметров, скорость изменения которых существенно 
различна, применяют комбинированный метод разделения ка-
налов, заключающийся в построении систем, в которых исполь-
зуется совокупность рассмотренных выше методов разделения 
каналов. 

Например, РТС с частотно-временным разделением каналов 
имеет две группы каналов: одна используется для передачи 
быстро изменяющихся параметров, вторая — для всех осталь-
ных телеметрируемых величин. В первой группе используется 
метод временного разделения каналов, во второй — метод 
частотного разделения. 
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§ 9.2. РАДИОТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЁ СИСТЕМЫ, РАЗМЕЩАЕМЫЕ 
НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ И ВОДЫ 

К радиотелеметрическим системам можно отнести автома-
тические станции, предназначенные для передачи по радио ре-, 
зультатов измерения гидрометеорологических параметров. Раз-
мещаются такие станции обычно в недоступных или труднодо-
ступных районах и работают в течение определенного срока 
(6—12 месяцев) безнадзорно. В курсах «Метеорологические 
приборы» и «Автоматика и телемеханика» приводятся сведе-
ния о конструкциях и схемах некоторых из этих станций, под-
робно описываются такие элементы, как датчики, преобразова-
тели, усилители и т. д. В дан-
ной книге рассматриваются 
только особенности конкрет-
ных автоматических гидро-
метеорологических станций 
как радиотелеметрических си-
стем. 

Автоматическая станция 
М-36 (АРМС-Н). В главе 5 
был описан радиопередатчик 
этой станции, состоящий из 
задающего генератора (см. 
рис. 5.18) и выходного каскада 
(см. рис. 5.10). Отметим, что 
в комплект станций входят 
два одинаковых радиопере-
датчика: один для работы 
днем (диапазон длин волн 
60—90 м), другой — ночью 
120 ж). 

Станция предназначена для измерения атмосферного дав-
ления, температуры воздуха, скорости и направления ветра, 
количества выпавших жидких осадков и наличия солнечного 
сияния в момент работы станции. Соответствующие' датчики 
вырабатывают определенные сигналы в виде перемещения ме-
ханического элемента (стрелки, положения челнока и т. д.). 
Эти перемещения с помощью специальных устройств преобра-
зуются в сигналы, соответствующие коду Морзе. В пункте при-
ема эти сигналы могут быть приняты оператором на слух и за-
тем расшифрованы. 

В станции применено коммутаторно-модуляторное устрой-
ство механического типа. Его упрощенная схема показана на 
рис. 9.8. 

Собственно коммутатором является электромеханическое пе-
реключающее устройство, состоящее из неподвижного статора 
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Рис. 9.8. Схема, поясняющая работу 
коммутаторно-модуляторного устрой-

ства станции М-36. 
! 1 — статор с ламелями; 2— щетка ротора; 

3 — электромагнит, управляющий передви-
жением ротора; 4 — реле манипуляции; 
|3 —контакты реле манипуляции, управляю-
' щие работой радиопередатчика. 

(диапазон длин волн 90— 



с контактными ламелями и подвижного .ротора, представляю-
щего собой перемещающуюся контактную щетку. Такие устрой-
ства, называемые шаговыми искателями,"широко используются 
в телефонии и имеют несколько типов унифицированных конст-
рукций, отличающихся числом ламелей статора и числом ста-
торных пластин. 

Сигналы с датчиков образуют разные комбинации соедине-
ния отдельных ламелей статоров шаговых искателей. Станция 
имеет программный механизм для автоматического включения 
датчиков и осуществления необходимой коммутации ламелей 
статора, соответствующей данному значению метеорологиче-
ского параметра. Сигналами, поступающими от генератора 
тактовых импульсов, периодически возбуждается электромаг-
нит шагового искателя, обеспечивающий последовательное 
(шаговое) перемещение контакта щеток с ламели на ламель. 
В момент контакта щеток с ламелями, закоммутированными 
сигнальными цепями, включается реле манипуляции, контакты 
которого при замыкании включают радиопередатчик. При пере-
ходе щеток с ламели на ламель реле манипуляции возбуждается 
с перерывами, равными 0,01—0,03 сек. Так как время отпуска-
ния реле превышает 0,3 сек, то за время перехода щетки с од-
ной ламели на соседнюю реле манипуляции обеспечивает 
поддержание контактов замкнутыми. Когда щетка ротора про-
ходит одну ламель, соединенную с реле манипуляции, вырабаты-
вается сигнал, соответствующий телеграфному сигналу «точка», 
а когда щетка проходит три ламели, вырабатывается «тире». 
Ламели, не включенные в цепь реле манипуляции, обеспечи-
вают возникновение перерывов (пауз) между сигналами. 

Результаты измерений представляются в виде радиограммы, 
передача которой длится примерно 105 сек. Эта радиограмма, 
принятая оператором и переведенная из точек и тире кода 
Морзе в буквы, может иметь, например, такой вид: 

РБАВ РБАВ РБАВ РБАВ РБАВ РБАВ 

ю м н т ЯИУ ПАА ОУН ИД БСР 

ю м н т ЯИУ ПАА ОУН и д . БСР 

ю м н т ЯИУ ПАА ОУН ИД БСР 

Здесь сочетания РВАВ, являющиеся позывными, присво-
енными данной станции, играют роль синхронизирующих сигна-
лов, по которым оператор узнает, что сейчас последует пере-
дача телеметрируемых величин. 

Роль контрольных сигналов играют буквы (в приведенном 
выше тексте радиограммы они подчеркнуты), которые явля-
ются «окрашивающими» для каждого элемента. Так давлению 
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присвоена буква Ю, температуре воздуха—буква Я, скорости 
ветра — П, направлению ветра — О, солнечному сиянию — Ц, 
осадкам — Б. Остальные буквы являются информационными 
сигналами, причем каждой группе соответствуют вполне опре-
деленные значения той или иной метеорологической величины, 
заранее установленные и сведенные в специальные таблицы. 

Таким образом, систему М-36 можно классифицировать как 
РТС с временным разделением каналов и кодо-импульсной мо-
дуляцией (КИМ). Приемный комплект РТС не автоматизиро-
ван, так как в работе участвует оператор, который осущест-
вляет прием, дешифрирование и регистрацию сигналов. 

На описанном принципе работают и две другие радиометео-
рологические установки: автоматический радиоветромер М-42 
(АРИВ) и автоматический радиоосадкомер М-4 (АРО). 

Дрейфующая автоматическая станция ДАРМС. В главе 8 
было указано, что сигналы станции ДАРМС используются для 
ее пеленга при определении местоположения льдин. Опишем, 
как происходит передача сведений о значениях метеоэлемен-
тов в месте нахождения станции. Как и система М-36, комп-
лекс ДАРМС является РТС с временным разделением каналов 
и модуляцией типа КИМ. Конструктивное же исполнение ее 
другое: применены иные датчики и коммутаторно-модулятор-
ное устройство. 

Принципиальная схема передающей части ДАРМС пока-
зана на рис. 9.9. Коммутаторно-модуляторное устройство 
представляет собой металлическую пластину, изрезанную ка-
навками, по дну которых проложены изолирующие вставки. 
Борта канавок также покрыты изолирующим материалом. Эта 
пластина согнута и соединена с двумя колесами, насаженными 
на ось. 

Указанная конструкция называется кодовым барабаном. 
Сущность работы коммутаторно-модуляторного устройства за-
ключается в том, что при его вращении по канавкам скользят 
связанные с датчиками иглы стрелок, положение которых за-
висит от значения того или иного метеоэлемента (на рис. 9.9 
для простоты изложения показана только одна стрелка с иг-
лой). Длина изолирующих вставок и расстояний между ними 
определяет длительность контакта между металлической осно-
вой пластины и стрелкой. Барабан со стрелкой является клю-
чом радиопередатчика, который посылает радиосигналы при 
замкнутом ключе и «молчит»-—при разомкнутом. Переход 
иглы с одной канавки на другую происходит, когда игла выхо-
дит из соприкосновения с барабаном. 

В качестве радиопередатчика используется схема с задаю-
щим (на лампе JI{) и выходным (на лампе каскадами. 
С помощью переменного конденсатора С4 осуществляется на-
стройка задающего генератора на нужную частоту, а для 
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настройки антенного контура на частоту задающего генератора 
служит регулируемая индуктивность L3. Настройка выполня-
ется по максимуму тока в антенне, который измеряется ампер-
метром Л, включаемым в цепь антенны при регулировочных 
работах. 

Если стрелка датчика находится на оголенной части ка-
навки, то катодное сопротивление Re оказывается замкнутым 
накоротко, а лампа </72 — открытой, обеспечивая излучение ра-
диосигналов. Если же стрелка находится на изоляторе или 
вовсе выходит из соприкосновения с пластиной, то большое 
по величине сопротивление Re практически запирает лампу. 

1 — канавки; 2 — игла; 3 — стрелка; 4 — ось, соединяющая стрелку с датчи-
ком. 

Поэтому при вращении (которое обеспечивается специальным 
мотором) кодового барабана образуются модулирующие 
сигналы, соответствующие точкам, тире и паузам кода Морзе. 

Прием и расшифровка сигналов ДАРМС, так же как и 
в системе М-36, производится оператором с помощью любого 
АМ-приемника, настроенного на частоту передатчика станции. 

Радиоизмерители волн (ГМ-32) и течений (ГМ-33). Для из-
мерения и передачи параметров волн, скорости и направления 
течений в морях и океанах применяются установки ГМ-32 
и ГМ-33. Измерительные и передающие части этих установок, 
размещаемые на якорных буях, и приемные, которые могут 
быть смонтированы на судне или берегу, образуют радиотеле-
метрические системы. 

Р а д и о и з м е р и т е л ь в о л н ГМ-32. На рис. 9.10 по-
казана упрощенная блок-схема РТС радиоизмерителя волн 
ГМ-32. Эта система предназначена для передачи информации 

Рис. 9.9. Радиопередатчик (а) и коммутаторно-модуляторное устрой-
ство (б) ДАРМС. 
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только об одной величине — амплитуде (высоте) волн, следо-
вательно, РТС является одноканальной. 

Рассмотрим работу передающей и приемной частей системы. 
В модуляторе осуществляется преобразование напряжения, 

поступающего от датчика давления,1 в последовательность от-
рицательных импульсов, частота повторения которых зависит 
от величины этого напряжения. 

Отрицательные импульсы с модулятора поступают на ра-
диопередатчик, представляющий собой автогенератор УКВ ко-
лебаний, собранный на двойном триоде 6Н15П, колебательный 
контур которого составляют: 
включенный между анодом и сет-
кой и замкнутый на конце отре-
зок длинной линии (индуктив-
ность), конденсатор Сз и емкость 
лампы Сак- Антенна передатчика 
представляет собой полуволно-
вый петлевой вибратор. Рабочая 
частота передатчика 216,5 Мгц 
(Х~1,5 м). Режим передатчика 
выбран таким образом, что посту-
пающие от модулятора импульсы 
срывают на время, равное их 
длительности (ти), генерацию пе-
редатчика, в результате чего 
в излучаемых колебаниях появ-
ляются паузы, частота повто-
рения которых равна частоте 
повторения импульсов модуля-
тора, а следовательно, пропорцио-
нальна изменению измеряемой 
величины. 

В передающей части РТС имеется программный механизм, 
который обеспечивает (с помощью специальных часов) перио-
дическое подключение на 20 мин датчика, а затем на 1 мин ка-
либрованного сопротивления. 

Таким образом, в РТС осуществляется частотно-импульсная 
модуляция, а роль синхронизирующих и контрольных сигналов 
играют сигналы, возникающие при подключении к модулятору 
калиброванного сопротивления. 

Приемная часть РТС содержит антенно-фидерную систему 
(АФС) с устройством для поворота антенны, радиоприемник 
и записывающее устройство. АФС состоит из антенны типа 
«волновой канал» с сетчатым рефлектором, четырьмя директо-

1 В установке ГМ-32 измерение высоты волн производится путем измере-
ния давления воды на помещенную на определенной глубине барометрическую 
коробку. . 
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Рис. 9.10. Упрощенная блок-схема 
передающей части РТС ГМ-32. 



рами и петлевым активным вибратором. Поворотным устрой-
ством осуществляется вращение антенны по азимуту в преде-
лах 340°, что бывает необходимо в режиме поиска буя. Радио-
приемник собран по супергетеррдинной схеме. Поступающий 
от АФС высокочастотный сигнал поступает на УВЧ, а затем 
на смеситель, куда от гетеродина подаются сигналы с часто-
той 186 Мгц (при несущей частоте 216 Мгц промежуточная ча-
стота, таким образом, будет равна 216—186 = 30 Мгц). Напря-
жение промежуточной частоты усиливается в восьмикаскадном 
УПЧ и подается на детектор, где выделяется огибающая сиг-
налов, которая поступает на трехкаскадный усилитель импуль-
сов. Часть выходного напряжения с выхода усилителя пода-
ется на усилитель звуковой частоты и далее на телефоны. 

Преобразователь частоты, включенный на выходе прием-
ника, выделяет из полученных видеоимпульсов паузы, форми-
рует из них импульсы, одинаковые по амплитуде и длитель-
ности, а частота их зависит только от величины напряжения 
на входе модулятора, т. е. от значения измеряемой величины. 

Далее в схеме преобразователя выделяется среднее значение 
напряжения, которое пропорционально частоте импульсов. На-
конец, после усиления этого напряжения усилителем постоян-
ного тока (УПТ) сигнал с выхода УПТ поступает на регистра-
тор, обеспечивающий на диаграммной ленте запись сигналов 
в виде непрерывной линии, изображающей профиль волны. 
По разности отсчетов ординат гребня и впадины волны 
с учетом контрольного параметра определяется высота (ампли-
туда) волны, а период волны вычисляется по расстоянию между 
двумя последовательными впадинами или гребнями с учетом 
скорости перемещения ленты регистратора. 

Радиоканал РТС обеспечивает достаточно высокую помехо-
устойчивость, так как роль информационных сигналов играют 
паузы, продолжительность которых меньше длительности ра-
диоимпульсов. 

Р а д и о и з м е р и т е л ь т е ч е н и й ГМ-33 обеспечивает 
измерение и передачу по радио значений скорости и направле-
ния течения на двух горизонтах с помощью контактных гидро-
логических вертушек, выходными сигналами которых являются 
однополярные электрические импульсы. 

Блок-схема ГМ-33 показана на рис. 9.11а. Для передачи 
информации с буя на судно используется несущая частота 
216,5 Мгц, излучаемая передатчиком, конструкция которого 
такая же, как и в приборе ГМ-32. 

Коммутаторно-модуляторный (программный) механизм 
обеспечивает такой режим работы, при котором измерение 
элементов течения может производиться либо на одном гори-
зонте (непрерывно или в течение 10 мин каждые полчаса), 
либо на двух горизонтах (последовательно с каждого гори-
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зонта в течение 5 мин каждые полчаса). Таким образом, 
в первом случае реализуется схема одноканальной РТС, во 
втором — двухканальной РТС с временным разделением кана-
лов. 

Конструктивно коммутаторно-модуляторное устройство 
представляет собой часовой механизм, у которого вместо ци-
ферблата установлен программный контактный диск, а минут-
ная стрелка несет подвижный контакт, который управляет 
очередностью подключения датчиков ко входу модулятора и 
обеспечивает длительность работы системы. 

При каждом замыкании контактов датчиков течения про-
исходит включение радиопередатчика путем замыкания цепи 

S) \ д - ц ! I n Ui—nL_! 

Рис. 9.11. К пояснению работы РТС ГМ-33. 
а — упрощенная блок-схема РТС: 1 , 2 — датчики, 3 — коммута-
торно-модуляторный (программный) механизм, 4— радиопере-
датчик, 5 — передающая антенна, 6 — приемная антенна, 7 — ра-
диоприемник, 8 — регистратор: б — образец записи результатов 
радиотелеизмерений на телеграфной ленте: 1 — импульсы скоро-
сти, 2 — импульсы направления (импульсы направления следуют 
не в каждом цикле, а через один, чтобы отличить их от импуль-

сов скорости). 

анодного напряжения. После размыкания контактов в излуче-
нии наступает пауза. Перед началом передачи информации 
от каждого датчика, а затем в конце сеанса передается конт-
рольный сигнал, служащий для разделения информации 
от первого и второго датчика и для предупреждения об окон-
чании работы передатчика (этот сигнал играет роль синхро-
низирующего и контрольного сигналов). 
. В качестве приемника радиоизмерителя течений использу-

ется приемник РТС ГМ-32. К выходу приемника подключается 
регистратор течения, который обеспечивает запись на теле-
графную ленту сигналов, соответствующих замыканиям и раз-
мыканиям контактов датчиков. Зная скорость перемещения 
телеграфной ленты и расстояние между импульсами, можно 
определить скорость течения. Кроме импульсов скорости тече-
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ния, в датчике вырабатываются импульсы направления, возни-
кающие при замыканиях контактов верхушки и магнитной 
рамки, ориентированной по магнитному меридиану. Направле-
ние течения относительно магнитного меридиана определяется 
как 360°, где I — расстояние между импульсами скорости и 

направления, L — расстояние между двумя последовательными 
импульсами скорости (рис. 9.11 б). 

Таким образом, данная система относится к РТС с времен-
ным разделением каналов и число-импульсной модуляцией. 

Радиооповеститель селя РОС. Для сигнализации о повыше-
нии уровня воды в руслах горных рек до заранее заданных от-
меток и о появлении в створе передающего пункта селевого 
потока применяется радиотелеметрическая система РОС. Про-
грамма работы системы построена так, что при повышении 
уровня воды передаются сначала два его опасных значения, 
а затем сигнал «сель». В соответствии с этим имеются два дат-
чика уровня и датчик наличия селя (первые два датчика — по-
плавковые приборы, а датчиком селя служит натянутый через 
селеопасное русло трос, который натягивается или разрывается 
при прохождении селя). Сигналы датчиков уровня воды и дат-
чика селя включают генераторы поднесущих (фиксированных) 
частот. При повышении уровня воды до малоопасного значе-
ния первый датчик включает генератор поднесущей частоты Fu 
который модулирует по частоте колебания радиопередатчика. 
Когда уровень воды поднимается до критического (селеопас-
ного) значения, второй датчик включает генератор поднесу-
щей F2. Третий сигнал («сель») на частоте F3 возникает при 
обрыве троса. 

В приемном пункте имеются полосовые фильтры, настроен-
ные на частоты Fь F2, F3 и связанные с механизмами, включаю-
щими. звуковую или световую сигнализацию (если срабатывает 
хотя бы один из датчиков). 

Данную систему, таким образом, можно отнести к РТС 
с частотным разделением каналов и модуляцией AM—ЧМ 
(считается, что включение и выключение поднесущих частот 
равносильно амплитудной манипуляции). 

§ 9.3. РАДИОТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЕТРОВОГО ЗОНДИРОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ 

Для измерения распределения метеорологических элементов 
до высот порядка 25—35 км применяется метод радиозондиро-
вания. Радиотелеметрическую систему образуют передатчик ра-
диозонда и наземная приемная установка. Мы уже отмечали, 
что применяющиеся в настоящее время системы вертикального 
зондирования атмосферы являются радиолокационно-телемет-
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рическими. В то же время можно считать, что и координаты, 
определение которых является основной задачей радиолокации, 
также представляют собой телеметрируемые величины, инфор-
мация о которых передается по отдельным радиоканалам. 

В настоящем параграфе мы рассматриваем системы верти-
кального зондирования атмосферы именно с точки зрения их 
радиотелеметрических особенностей. 

Радиотелеметрия системы «Малахит»—А-22. Радиозонд 
А-22 является передающей частью системы. В РТС применен 
,метод временного разделения каналов с кодо-импульсной мо-
дуляцией. Радиопередатчик собран по схеме передатчика-от-
ветчика, сигналы которого служат как для определения коорди-
нат радиозонда, так и для определения значений метеоэлемен-
тов, измеряемых датчиками зонда. 

В настоящее время наиболее часто в системе «Малахит» — 
А-22 используется передатчик-ответчик типа А-35-1П. На 
рис. 9.12 а показана схема передатчика-ответчика и коммута-
торно-модуляторного устройства в виде вращаемого специаль-
ным двигателем кодового барабана, аналогичного описанному 
на стр. 331. Детали радиопередатчика смонтированы в основном 
на одной стороне платы из высокочастотного гетинакса. На дру-
гой стороне печатным способом нанесены соединительные пере-
мычки схемы и высокочастотные дроссели Др\ и Др2. 

Передатчик-ответчик работает в двух отличающихся друг 
от друга режимах: режиме ответа и режиме метеоинформации. 

Р е ж и м о т в е т а возникает, когда цепь манипуляции ра-
зомкнута (между иглой стрелки датчика и проводящей поверх-
ностью канавки барабана контакта нет). В этом режиме пере-
датчик работает как сверхрегенеративный приемник, обладаю-
щий способностью не только принимать, но и излучать ответные 
сигналы. Сущность этого процесса заключается в том, что ре-
жим работы лампы и параметры цепей подобраны так, что воз-
действие внешних колебаний с частотой, равной или близкой 
частоте собственных колебаний контура, вызывает генерирова-
ние ответных колебаний. Роль внешних колебаний в си-
стеме играют запросные импульсы, излучаемые передатчиком 
дальномерной приставки радиотеодолита «Малахит». Когда 
цепь манипуляции разомкнута, в момент отпирания лампы 
на ее сетку подается напряжение контура ударного возбужде-
ния L\C\. При положительном полупериоде напряжения высоко-
частотный генератор возбуждается и обеспечивает излучение 
«пакета» колебаний на несущей частоте 216,5 Мгц (длитель-
ность пакета 0,7—0,9 мксек). 

Частота посылок запросных импульсов 1070 гц, и в проме-
жутках между запросами, пока разомкнута цепь манипуляции, 
передатчик-ответчик будет генерировать так называемые шу-
мовые колебания с частотой примерно 40—60 кгц. 
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Из рис. 9.12 6 видно, что ответные импульсы на экране ин-
дикатора дальности имеют вид сгустков, отличающихся от шу-
мовых импульсов повышенной яркостью и несколько большей 
амплитудой; за этими импульсами следует пауза. 

Ответные импульсы используются для измерения дальности, 
о чем рассказывалось в главе 8. 

Рис. 9.12. К пояснению работы передатчика-
отчетчика А-35-1П. 

а — схема радиоблока и коммутаторно-модулятор-
ного устройства: l u l l — первая и вторая цепи 
модуляции, 1 — кодовый барабан, 2 — стрелка дат-
чика, 3 — механизм, вырабатывающий сигнал 
«разделительное тире», 4— двигатель; б — сигналы 
на индикаторе дальности: 1 — на грубой развертке, 

2 — на точной развертке. 

Р е ж и м м е т е о и н ф о р м а ц и и обеспечивается, когда 
цепь манипуляции замкнута, т. е. стрелка датчика войдет в со-
прикосновение с пластиной кодового барабана, а это приводит 
к режиму прерывистой генерации (автомодуляции). 

Режим автомодуляции заключается в том, что цепочка, об-
разованная резисторами R\, R2 и R3 и конденсаторами С4 и С5, 
обеспечивает подачу на управляющую сетку лампы дополни-
тельного положительного смещения, которое вызывает перио-
дические прерывания генерации. 
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Частота этих прерываний зависит от того, какая цепь ма-
нипуляции используется: первая или вторая (см. рис. 9.12 а) . 
В обоих случаях при замкнутой цепи манипуляции передатчик 
посылает импульсы высокой частоты, а при разомкнутой — им-
пульсы низкой частоты. 

При включении первой цепи манипуляции частота следова-
ния импульсов становится стабильной и равной примерно 20 кгц. 
При этом в качестве наземной записывающей аппаратуры ис-
пользуется автоматический регистратор, который обеспечивает 
автоматическое дешифрирование сигналов кода Морзе. 

При включении второй цепи манипуляции передатчик излу-
чает сигналы с частотой следования 300—600 имп/сек. В этом 
случае сигналы радиозонда принимаются на слух. 

Когда цепь манипуляции размыкается, частота, посылок уве-
личивается до 2500—6000 имп/сек и в телефоне слышен звук 
высокого тона, соответствующий паузам кода Морзе. 

Режим передачи метеоинформации (когда цепь замкнута) 
нарушает способность передатчика отвечать, однако это не ме-
шает вести его пеленгование по угловым координатам и даль-
ности (дальность определяется в те моменты, когда стрелка 
скользит по изолированной части канавки). 

Роль синхронизирующего и контрольного сигнала в системе 
играет так называемый сигнал «разделительное тире», который 
при приеме на слух дает возможность оператору следить за 
циклами передачи, „а при автоматическом приеме обеспечивает 
синхронизацию работы цепей автоматического регистратора. 

Регистрация производится на движущейся бумажной ленте 
в виде точек. Кроме того, на ленту наносятся отметки времени, 
вырабатываемые специальным* блоком времени (реле времени). 

Радиотелеметрия системы «Метеор»—РКЗ. В этой системе 
применяется комбинированный метод разделения каналов и ча-
стотно-импульсная модуляция. Телеметрируемой является ин-
формация о метеоэлементах: температуре, давлении, влажности 
воздуха; ветровые характеристики, как указывалось в главе 8, 
определяются методом радиолокации. 

На рис. 9.13 показана упрощенная блок-схема РТС «Ме-
теор»— РКЗ. Передающей частью этой системы является 
радиоблок, выполненный как составная часть радиозонда. 

Измерительный генератор собран по импульсной схеме, вы-
рабатывающей отрицательные импульсы напряжения, частота 
повторения которых зависит от величины сопротивления дат-
чика температуры (терморезистора Rt) и влажности (рео-
стата RBSi, связанного с мембраной из органической пленки). 

С целью повышения точности в системе применен метод от-
ношений. Сущность этого метода заключается в том, что о зна-
чении телеметрируемой величины судят не просто по опреде-
ляемой частоте импульсов, а по ее отношению к так называе-
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мой опорной частоте, с которой излучаются колебания при 
подключении к измерительному генератору высокостабильного 
(опорного) сопротивления -Ron- В качестве коммутаторного уст-
ройства используется механическая конструкция, называемая 
баропереключателем, которая состоит из мембранной баромет-
рической коробки и связанной с ней стрелки, скользящей по 
контактной шкале. 

а — радиозонд, б — наземные блоки РТС; / — измерительный генератор, 2 — 
генератор СВЧ, 3 — объемный резонатор, 4 — модулятор, 5 — шкала баропере-
ключателя, 6 — барокоробка, 7—стрелка, 8 — радиоприемник, 9 — система 

счета, 10— печатающий узел. 

При подъеме радиозонда, а следовательно, и изменении 
(уменьшении) атмосферного давления стрелка перемещается 
вдоль шкалы, изготовленной из органического стекла, на кото-
ром нанесены металлические полоски (контакты), определяю-
щие программу передачи радиозондом измеряемых величин. 

Если стрелка находится на контакте шкалы, терморезистор 
Rt оказывается закороченным и к измерительному генератору 
подключается только опорное сопротивление При переходе 
стрелки на изоляционный промежуток между контактами 
шкалы к измерительному генератору оказывается подключен-
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ным сопротивление Ron+Rt• Сказанное относится к случаям, 
когда стрелка находится на так называемой температурной 
группе контактов шкалы (группа / на рис. 9.13). 

При перемещении стрелки на один из контактов группы II 
(группы влажности) срабатывает реле Р и к измерительному 
генератору вместо терморезистора подключается реостат RBп 

датчика влажности. 
В рассматриваемых РТС применен комбинированный метод 

разделения каналов, так как во время подъема радиозонда про-
исходит временное (благодаря наличию баропереключателя) и 
частотное (благодаря тому, что частоты следования импульсов 
различны: частота сигналов температуры Ft = 100-s- 1950 и м п / с е к , 
частота сигналов влажности гвп— 1500-е-1950 имп/сек, опорная 
частота F 0 n = 1965+2215 имп/сек) разделение каналов. 

Отрицательные импульсы, поступающие с измерительного 
генератора, воздействуют на генератор сверхвысокой частоты 

1800 М г ц ) , вызывая паузы в излучении; частота следования 
этих пауз для разных метеоэлементов различна ( F t , F B J I и F 0 n ) . 
Генератор СВЧ собран на триоде 6С11Д карандашного типа. 
Анодный и сеточный контуры образованы двумя объемными 
резонаторами. Антенная система передатчика состоит из 
штырька и конического противовеса, образующих в свободном 
полете излучатель, ориентированный вертикально вниз. Высоко-
частотная энергия от генератора в антенну поступает через ви-
ток связи, введенный в полость анодного объемного резонатора 
и коаксиального фидера. 

Мы уже упоминали (§ 8.3), что радиозонд Р К З обеспечи-
вает работу в режиме активной радиолокации с активным от-
ветом, для чего в схеме радиоблока предусмотрен модулятор, 
вырабатывающий синусоидальное напряжение с частотой 800 кгц. 
Одновременное воздействие на генератор СВЧ двух напряже-
ний — отрицательных импульсов от измерительного генератора 
(длительность этих импульсов может изменяться от 50 до 
200 мксек), и синусоидального напряжения — приводит к тому, 
что передатчик работает в режиме, при котором он становится 
чувствительным как к импульсам измерительного генератора, 
так и к запросным импульсам, поступающим в виде пакетов 
СВЧ колебаний, излученных магнетронным передатчиком ра-
диолокатора РМС-1. 

Когда на передатчик поступает запросный импульс, генера-
тор СВЧ вырабатывает ответный сигнал. 

На рис. 9.14 показана форма сигналов радиозонда РКЗ, где 
виден результат воздействия на колебания несущей частоты 
всех напряжений. 

В результате модуляции синусоидальным напряжением воз-
никают радиоимпульсы с частотой 800 кгц, которые образуют 
основное поле излучения передатчика, так называемое поле 
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сверхрегенеративных шумов. В' этом поле появляются две се-
рии пауз: одна возникает в результате воздействия импульсов 
измерительного генератора (эти паузы образуют частоты теле-
метрического канала и называются паузами метеоданных), 
другая —вследствие воздействия запросных импульсов (эти 
паузы образуют частоту канала измерения дальности и назы-
ваются ответными). 

В отличие от пауз метеоданных, длительность ответных пауз 
во много раз меньше, поэтому они не оказывают влияния на 
результаты измерения Ft, FBл и F0п. 

Прохождение сигналов дальности и угловых координат в на-
земной аппаратуре РТС рассмотрено в главе 8 (напомним, что 

Т\ — период колебаний с частотой 800 кгц, — ответная па-
уза, U — пауза в результате воздействия импульсов измери-
тельного генератора, Т2 — период повторения запросных им-
пульсов; ! — всплеск перед ответной паузой, 2 — несущая 

частота. 

колебания, изображенные на рис. 9.14, модулируются еще ча-
стотой сигнала ошибки, возникающей при определении угловых 
координат, что из-за масштаба рисунка показать нельзя). По-
ясним прохождение сигналов метеоданных. 

В качестве дешифратора использована система счета, с по-
мощью которой определяется частота следования импульсов 
{соответствующая Ft, FBa, Foa). Эта частота определяется пу-
тем подсчета количества импульсов в заданном интервале вре-
мени. Подсчет производится с помощью специальной .импульс-
ной схемы (электронного счетчика). В соответствии с итогом 
счета, зафиксированным счетчиком, срабатывает схема, управ-
ляющая регистрирующим устройством, которое представляет со-
бой электромеханический печатающий узел. 

Сведения об РТС метеорологических ракет. РТС комплекса 
ракетного зондирования атмосферы состоит из бортовой пере-
дающей и наземной приемной аппаратуры. 

Р и с . 9.14. Ф о р м а к о л е б а н и й , и з л у ч а е м ы х р а д и о з о н -
д о м Р К З . 
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Передача сигналов об измеренных величинах чаще всего 
производится по методу комбинированного разделения каналов 
и частотной модуляции. В советских метеорологических ракетах 
передача сигналов, несущих метеорологическую информацию, 
осуществляется путем поочередного циклического подключения 
выходных напряжений датчиков на вход реактивной лампы. 
Очередность подключения определяется механическим коммута-
тором, имеющим 60 ламелей. 

Контрольными в данной РТС являются сигналы, вырабаты-
ваемые датчиком контрольного параметра, в качестве которого 
используются высокостабильные резисторы. 

Для приема сигналов, посылаемых радиопередатчиком с ра-
кеты, Применяется коротковолновый приемник, снабженный 
панорамной приставкой. Панорамная приставка позволяет про-
сматривать и фотографировать появляющиеся на экране элек-
троннолучевой трубки все сигналы с частотами, входящими в по-
лосу пропускания передатчика. 

В качестве регистрирующих устройств часто используются 
блоки записи на магнитную ленту, обработка которой произ-
водится на электронных вычислительных машинах. 

§ 9.4. РАДИОТЕЛЕМЕТРИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СПУТНИКОВ 

Особенностью радиотелеметрии метеорологических спутни-
ков является то, что телеметрируемые величины представляют 
собой атмосферные процессы большого (планетарного) мас-
штаба, какими являются картины облачного покрова, уходящее 
и приходящее тепловое излучение и т. п. 

Диапазон длин волн, на которых возможна регулярная ра-
диосвязь со спутниками, ограничен как со стороны длинных 
волн, так и со стороны очень коротких. Длинные и средние 
волны неприменимы вследствие того, что ионосфера для них 
является преградой, а очень короткие волны поглощаются об-
лаками, осадками и воздухом. 

В связи с этим на практике для связи со спутником поль-
зуются в основном метровыми и дециметровыми волнами, ко-
торые беспрепятственно проникают сквозь атмосферу, облака, 
осадки. Однако такие волны, как известно, не огибают препят-
ствий и могут быть использованы только в зоне прямой види-
мости. В соответствии с международными соглашениями для 
связи с метеорологическими спутниками выделены волны в де-
циметровом ( /=1790 Мгц, %= 16,75 см) и метровом ( /=137 Мгц,. 
Я = 2,19 м) диапазонах. 

Советский метеорологический спутник «Космос-122» был вы-
веден на круговую орбиту высотой около 650 км. На спутнике 
была установлена аппаратура для получения данных о распре-
делении облачности, снежного покрова и ледяных полей,, 
температуры поверхности Земли или верхних границ облаков,, 
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а также различных составляющих радиационного баланса 
Земли и атмосферы. 

«Космос-122» обеспечивал передачу телевизионных изобра-
жений облаков, покрывающих большую часть земной поверхно-
сти. Из мозаики отдельных снимков, полученных и переданных 
телекамерой спутника во время облета земного шара и приня-
тых наземными приемными пунктами, составляются карты об-
лачного покрова. 

Однако телевизионные камеры могут вести наблюдения за 
облаками только на освещенной (дневной) стороне планеты. 

Чтобы определить расположение облач-
ного покрова- на теневой (ночной) стороне 
Земли, фотографирование производится 
не в видимом свете, а в инфракрасных 
лучах, точнее в тех участках спек-
тра («окнах»), где ИК излучение прак-
тически не поглощается водяным па-
ром. 

28 февраля и 27 апреля 1967 г. в СССР 
были запущены метеорологические спут-
ники «Космос-144» и «Космос-156» на 
круговые орбиты, проходящие на высоте 
625—630 км, причем запуск спутника 
«Космос-156» осуществлен с таким рас-
четом, чтобы начальная плоскость ор-
биты спутника была смещена относи-
тельно плоскости орбиты спутника «Кос-
мос-144» на 95° (рис. 9.15). Взаимное 
расположение орбит выбрано так, что 
спутники производят наблюдения за по-
годой над любым районом земного шара 
с интервалом в шесть часов. Эти спут-

ники в комплексе с наземной аппаратурой составили эксперимен-
тальную космическую метеорологическую систему «Метеор». 

Метеорологические спутники представляют собой непрерывно 
движущиеся автоматические обсерватории. Они связаны с ко-
мандно-измерительными наземными станциями, расположен-
ными на больших расстояниях друг от друга, но объединен-
ными общностью управления, регистрации, обработки и пере-
дачи информации. Эти станции осуществляют непрерывный 
радиоконтроль орбиты, посылают соответствующие команды на 
борт спутника, принимают, регистрируют, запоминают всю ин-
формацию со спутника. Обработанная информация поступает 
в метеорологические центры, составляющие прогноз погоды. 

В настоящее время система «Метеор» успешно функциони-
рует; она пополняется новыми спутниками, которые запускаются 
на смену спутникам, отработавшим свои ресурсы. 

Ш Щ Ш 

Рис. 9.15. Схема взаим-
ного расположения орбит 
метеорологических спут-
ников «Космос-144» и 

«Космос-156». 
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В США также создана и эксплуатируется метеорологическая 
космическая система на базе спутников «Тайрос» и «Нимбус». 

По информационному признаку рассматриваемые системы 
относятся к комбинированным, так как в них применены ме-
тоды пассивного извлечения информации (используется прием 
видимого и инфракрасного излучения от Земли и атмосферных 
образований) и методы передачи телевизионной информации 
на Землю. 

Ниже описываются некоторые узлы радиоте-
леметрической аппаратуры метеорологических 
спутников. 

Телевизионная аппаратура. При телевизион-
ных наблюдениях за облачностью на Землю 
нацеливается передающая телевизионная трубка 
с объективом, имеющим тот или иной угол зре-
ния. Обычно ставится не менее двух трубок: 
одна с большим углом зрения, другая — с ма-
лым, причем изображение в узкоугольной камере 
находится внутри изображения в широкоуголь-
ной камере. 

В качестве передающих трубок обычно ис-
пользуются видиконы (рис. 9.16). Фотомишень 
видикона представляет собой тонкое плоское фо-
тосопротивление. На стеклянную основу, являю-
щуюся передней стенкой передающей трубки, 
с внутренней стороны напылена тонкая метал-
лическая, так называемая сигнальная пластинка, 
поверх которой и нанесено фотосопротивление. 
Сопротивление и пластина крепятся металли-
ческим кольцом к корпусу трубки. Основное 
требование к сигнальной пластине—-высокая 
прозрачность для световых лучей, идущих от 
телеметрируемого объекта, и достаточно низкое 
электрическое сопротивление (обычно сигналь-
ная пластина делается из золота). Основное требование к ма-
териалу фотомишени — не слишком большая инерция при мак-
симальной чувствительности к световому потоку (таким тре-
бованиям удовлетворяет, например, трехсернистая сурьма). 
Электронный луч трубки посылает сфокусированный пучок элек-
тронов, который тормозится вблизи сетки, имеющей потенциал, 
близкий к потенциалу катода. 

Когда объектив закрыт (фотомишень в темноте), пучок 
электронов последовательно пробегает всю фотомишень по 
строчкам и по кадрам и заряжает обращенную к прожектору 
(на рисунке левую) сторону фотосопротивления до некоторого 
потенциала, близкого к потенциалу катода. Сигнальная пла-
стина имеет потенциал на 20—30 в выше потенциала катода. 
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Рис. 9.16. Упро-
щенная схема 

видикона. 
1 — электронный 
пучок, 2 — фото-
сопротивление 
(фо.томишень), 
3 — сетка, 4 — 
корпус трубки, 
5 — металличе-
ское кольцо, 6 — 
стеклянная осно-
ва, 7 — сигналь-
ная пластина, 8 — 
свет от объекти-
ва; стрелка, на-
правленная вниз 
показывает выход 
видеосигнала на 

усилитель. 



Таким образом, после пробега пучка электронов по фотомишени 
между левой и правой сторонами фотосопротивления появится 
разность потенциалов. При этом можно считать, что фотоми-
шень состоит из большого числа элементарных конденсаторов, 
у которых правые пластины соединены вместе сигнальной пла-
стиной, а левые не соединены. 

Если же объектив на короткое время (несколько миллисе-
кунд) открыть, то сопротивление участков фотомишени в на-
правлении, перпендикулярном к ее поверхности, окажется 
обратно пропорциональным освещенности. Распределение сопро-
тивлений различных участков поверхности (рельеф сопротив-
лений) будет повторять распределение освещенности объекта, 
на который нацелена трубка, т. е. объект будет изображен 
в черно-белом тоне. Пока объектив открыт и рельеф сопротив-
лений существует, элементарные конденсаторы будут разря-
жаться, причем на более освещенных участках разряд будет 
происходить быстрее. После закрытия объектива на левой сто-
роне фотомишени окажется рельеф потенциалов, повторяющий 
рельеф сопротивлений, т. е. само изображение. Изображение 
будет храниться до тех пор, пока электронный луч снова не 
обежит фотомишень и не уравняет потенциалы всех участков 
на левой стороне фотомишени. Ток, который при уравнивании 
потенциала течет от сигнальной пластины на усилитель, пред-
ставляет собой видеосигнал —полезную информацию, являю-
щуюся электрическим аналогом изображения. Таким образом, 
можно процессы занесения изображения объекта на фотоми-
шень и его считывание сделать существенно различными по 
длительности: быстрое занесение изображения и его сравни-
тельно медленное считывание. 

На рис. 9.17 показана блок-схема телевизионной системы, 
установленной на метеорологическом спутнике «Космос-122». 
Для увеличения в два раза угла поля зрения телевизионной 
системы в ней использованы два видикона, благодаря чему 
обеспечивается отражение с высокой Детальностью состояния 
облачного покрова на каждом витке спутника в полосе, охваты-
ваемой углом зрения 76°. Телевизионная съемка облачного по-
крова велась по маршруту так, что отснятые кадры частично 
накладывались друг на друга (это облегчало затем их соедине-
ние при фотомонтаже). Циклы работы двух видиконов сдви-
нуты относительно друг друга на 10 сек, т. е. экспонирование 
второго видикона начинается после окончания считывания пер-
вого. 

Диафрагма объектива и длительность экспозиции изменя-
ются блоком программного управления по командам с Земли и 
от бортового датчика. 

Видеосигнал, снимаемый с видикона, усиливается и коррек-
тируется в предварительном видеоусилителе. Видеосигналы 
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с двух предварительных видеоусилителей коммутируются на 
входе линейного усилителя, благодаря чему непрерывно посту-
пают на вход устройства магнитной записи. 

Назначение линейного усилителя — обеспечить наличие в ви-
деосигнале различных вспомогательных импульсов (синхрони-
зирующих, гасящих и корректирующих) и контрольных сигна-
лов (кодовых посылок, содержащих информацию о номере каж-
дой пары кадров). В устройстве магнитной записи видеосигнал 
от каждой пары кадров записывается в течение 20 сек. Магнит-
ная запись обеспечивает запоминание видеоинформации, накап-
ливаемой спутником за время полета вне зоны приема назем-

Р и с . 9.17. У п р о щ е н н а я б л о к - с х е м а т е л е в и з и о н н о й системы 
м е т е о р о л о г и ч е с к о г о с п у т н и к а «Космос-122» . 

/ — объективы; 2 — затворы; 3 — диафрагмы, 4 — видиконы; 5 — 
предварительные видеоусилители: 6 — блок развертки; 7 — усили-
тель гасящих импульсов; 8 — блок программного управления; 
9 — синхрогенератор; 10 — управление затвором; 11 — управление 
диафрагмой; 12 — команда; 13 — сигнал номера кадра; 14 — линейный 
усилитель; 15 — блок магнитной записи; 16 — устройство формирова-
ния; 17 — бортовой радиопередатчик (блоки второго видикона не по-

казаны). 

ной станции. Когда же спутник входит в зону приема, происхо-
дит ускоренное (в четыре раза быстрее записи) считывание и 
передача. С устройства магнитной записи при этом видеосигнал 
подается на усилитель и далее в бортовой радиопередатчик. 

Принятый наземной станцией телевизионный сигнал с ан-
тенны подается на схему демодуляции, а затем воспроизводится 
на экранах видеоконтрольных устройств и регистрируется на 
магнитной ленте или кинофотопленке, обрабатывается, привя-
зывается к местности и поступает в метеорологический центр. 

Инфракрасная аппаратура. Рассмотрим устройство для из-
мерения интенсивности ИК излучения (такие устройства часто 
называются радиометрами), установленное на борту американ-
ского метеорологического спутника «Тайрос-П». На спутнике 
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установлены три прибора для измерения ИК излучения: пяти-
канальный радиометр с малым полем зрения, двухканальный 
радиометр с широким полем зрения и датчик горизонта 
(рис. 9.18). 

Пятиканальный радиометр состоит из пяти независимых ра-
диометров, каждый из которых выделяет отраженное от Земли 
солнечное излучение, собственное излучение Земли, излучение 
водяных паров атмосферы, отраженное излучение от облаков и 
излучение в окне прозрачности атмосферы (7,15—12 мкм) . 

На рис. 9.19 показана конструкция одного из каналов ра-
диометра. Радиационный поток проходит фильтр 1 и линзы 2, 
3, 4. Между линзой 4 и чувствительным элементом 5 (термо-
резистором, фотосопротивлением, болометром) находится так 

называемое имерсионное вещество 6, 
которое способствует увеличению 
разрешающей способности оптиче-
ской системы. 

Если угол зрения составляет не-
сколько градусов, то при высоте 
спутника в несколько сотен киломе-
тров в поле зрения радиометра ока-
зывается участок Земли с линей-
ными размерами в несколько десят-
ков километров. 

Выходные контакты 7, 8 чувстви-
тельного элемента подсоединяются 
к схеме, предназначенной для уси* 
ления сигналов. Сущность процес-
сов, происходящих в схеме, пока-
занной на рис. 9.19 а, заключается 
в следующем. С помощью мотора 10 

вращается диск 9, одна половина которого зеркальная, а другая 
зачерненная (рис. 9.19 6) . Попеременное отражение радиации 
отражающей половиной диска на чувствительный элемент при-
водит к появлению модулированного сигнала (с частотой мо-
дуляции 44 г ц ) , который соответствует соотношению между по-
токами ИК излучения от эталона и объектива. Усиленный до 
достаточного уровня сигнал на выходе схемы подается на двух-
полупериодный выпрямитель и далее на выходной ^С-фильтр, 
подавляющий частоту модуляции и выделяющий полезный сиг-
нал, который является электрическим аналогом температуры 
излучающего объекта или интенсивности радиации, отраженной 
от объекта. Так как каждый из каналов предназначен для при-
ема определенного спектра ИК излучения, оптика каждого ра-
диометра имеет разные кривые спектральной чувствительности. 

Различают РТС с орбитальным запоминанием и немед-
ленной передачей. 
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1 — пятиканальный радиометр; 2 — 
двухканальный радиометр; 3 — дат-
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Рассмотренная выше телевизионная и инфракрасная аппа-
ратура входит в состав РТС с орбитальным запоминанием. Эти 
РТС характерны тем, что получаемая от датчиков информация 
с помощью специального бортового запоминающего устройства 
записывается на технический носитель (чаще всего магнитную 
ленту) и в моменты прохождения спутника над определенным 
приемным пунктом с помощью радиопередатчика «сбрасыва-
ется» на Землю. 

Р и с . 9.19. У п р о щ е н н а я с х е м а о д н о г о к а н а л а п я т и к а -
н а л ь н о г о р а д и о м е т р а . 

а —один из каналов: / — фильтр, 2, 3, 4 — линзы, 5 —чувстви-
тельный элемент, 6 — имерсионное вещество, 7 , 8 — выходные 
контакты, 9 — диск-прерыватель, 10 — мотор, 11 — призма, 12 — 
лучи от эталона, 13 — лучи от объектива, 14 — предварительный 
усилитель, 15 — входы от других четырех каналов, 16 — блок 
магнитной записи, 17 — бортовой радиопередатчик; б — диск-

прерыватель (вид сверху). 

Второй разновидностью спутниковых РТС являются РТС 
с передачей, которые передают информацию сразу после ее по-
лучения; эта информация может быть принята в любом пункте 
Земли при наличии в нем приемного устройства. 

Сведения о приемной аппаратуре космических метеорологи-
ческих систем. Рассмотрим для примера наземную установку, 
используемую для приема информации со спутников, аппара-
тура которых работает в режиме непосредственной передачи. 
Такие приемные установки выпускаются сейчас некоторыми 
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странами, осуществляющими прием информации от американ-
ских метеорологических спутников. 

Система, выпускаемая в Финляндии (индекс SR-11), рассчи-
тана на прием сигналов с несущей частотой 137,3 Мгц. Ан-
тенна применена спиральная. В основании антенны смонтирован 
антенный усилитель, обеспечивающий подачу на вход приемника 
сигнала достаточной амплитуды. Приемник выполнен по су-

Рис. 9.20. Сопоставление фотографий одного и того же циклона, принятых 
по телевизионному (а) и инфракрасному (б) каналам. 

пергетеродинной схеме с двойным преобразованием частоты 
(первая промежуточная частота 30 Мгц, вторая—10,7 Мгц). 

Вращать антенну можно с помощью специальных устройств,, 
органы управления которыми выведены на переднюю панель 
приемника. Антенна может перемещаться по углу места 
на 180° и по азимуту на 720° (два полных оборота). Можно-
использовать ее и в режиме автоматического слежения 
за спутником. . 

Прибор снабжен специальными устройствами для наблюде-
ния телевизионных и инфракрасных изображений. Для регист-
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рации этих изображений может быть использована магнитная 
лента (в комплект SR-11 входит специальный магнитофон), 
фотопленка (для чего имеется автоматическая фотокамера 
с комплектом приборов для обработки фотопленки) либо све-
точувствительная бумага (в комплекте есть факсимильное за-
писывающее устройство). 

Имеется также устройство для автоматического нанесения 
на каждую фотографию даты и времени получения снимка. 

Указанная аппаратура способна на средней широте прини-
мать 2—3 телевизионных кадра за один проход спутника. 
Дальность действия радиолинии примерно 3400 км. 

На рис. 9.20 показаны фотографии одного и того же цик-
лона, снятые с индикаторов телевизионного и инфракрасного 
изображений. 

О с н о в н ы е в ы в о д ы 

1. Основное назначение радиотелеметрических систем 
(РТС) — обеспечить передачу по радио информации об изме-
ряемых величинах. Главными признаками, по которым'класси-
фицируются РТС, являются способы разделения каналов, 
из которых наиболее употребительны частотный и временной. 

2. .Передающий комплекс РТС содержит датчики телемет-
рируемых величин и контрольного параметра, шифратор и ра-
диопередатчик, а приемный комплекс состоит из радиоприем-
ника, дешифратора и регистрирующего устройства. 

3. Сущность работы РТС с частотным разделением кана-
лов состоит в выделении каждому каналу отдельной полосы 
частот (поднесущих частот), а РТС с временным разделением 
каналов — в последовательной (поочередной) передаче на од-
ной несущей частоте сигналов от различных датчиков. 

4. В практике гидрометеорологической службы РТС нашли 
самое широкое применение. Наиболее часто используются РТС 
с временным разделением каналов (автоматические метеороло-
гические станции, радиозонды А-22), с частотным разделением 
каналов (радиоволнограф, радиовертушка), с комбинирован-
ным разделением каналов (радиозонд Р К З ) . 

5. Особую группу РТС составляют космические метеороло-
гические системы. Существуют две основные разновидности 
бортовой аппаратуры РТС: с орбитальным запоминанием и 
немедленной передачей. Главные виды информации метеороло-
гических спутников— телевизионная и инфракрасная. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е ВОПРОСЫ И У П Р А Ж Н Е Н И Я 

1. Каково основное назначение радиотелеметрических систем? Изобра-
зите типовую блок-схему РТС и поясните назначение каждого "элемента, вхо-
дящего в нее. 
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2. Что обозначают сочетания ЧМ—AM, АИМ—ЧМ, КИМ—ЧМ? 
3. Поясните назначение элементов, входящих в РТС с частотным разде-

лением каналов. 
4. Каково назначение коммутаторно-модуляторных устройств? 
5. Опишите принцип разделения каналов в автоматических метеорологи-

ческих станциях М-36 и ДАРМС. 
6. Изобразите блок-схемы и поясните работу РТС радиоизмерителей 

волн' и течений. 
7. Опишите работу радиотелеметрических систем вертикального зонди-

рования атмосферы. 
8. В чем различие (с точки зрения характеристик РТС) систем «Мала-

хит»—А-22 и «Метеор» — РКЗ? 
9. Перечислите контрольные сигналы, использующиеся в метеорологиче-

ских РТС. Каково назначение этих сигналов? 
10. Как работает система передачи телевизионных изображений с метео-

рологических спутников? 
11. Опишите принцип действия РТС, обеспечивающих передачу изобра-

жений, полученных в спектре ИК излучения. 
12. Поясните работу приемного устройства, работающего в наземном 

комплексе космической метеорологической системы. 
13. Изобразите блок-схему спутниковой РТС с орбитальным запомина-

нием. 
14. Приведите примеры РТС с комбинированным разделением каналов. 



Г Л А В А 10 

РАДИОИЗМЕРЕНИЯ 

§ 10.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАДИОИЗМЕРЕНИЯХ 

Мы уже упоминали (глава 1) о том, что под радиоизмере-
ниями понимаются измерения с помощью радиосредств радио-
технических параметров, к которым относят как параметры ра-
диосигналов (напряженность поля, мощность, ток, напряжение, 
частота, фаза) , так и характеристики радиоэлектронных цепей 
и систем (чувствительность, частотные, фазовые, амплитудные 
характеристики, индуктивность, емкость). 

Радиотехнические методы измерений благодаря высокой точ-
ности и чувствительности все больше внедряются в различные об-
ласти науки и техники для точного измерения самых разнообраз-
ных физических величин, включая гидрометеорологические. Од-
нако эти методы не являются, строго говоря, радиоизмерениями, 
а составляют вполне определенные области применения радио-
электроники: радиотелеметрию, радиоуправление, радиолока-
цию, которые в настоящей главе не рассматриваются. 

Радиоизмерение, как и всякое другое измерение, имеет своей 
целью сравнение измеряемой величины с помощью мер и изме-
рительных приборов с определенным значением этой величины, 
принятым за единицу. 

При измерениях пользуются разными приемами сравнения 
измеряемой величины с единицей измерения. Применение того 
или иного приема обусловлено рядом причин: природой измеря-
емой величины, условиями ее измерения, схемой и конструкцией 
измерительного прибора, требуемой точностью. В связи с этим 
методы можно классифицировать с разных точек зрения. 

По способу получения числового значения измеряемой вели-
чины измерения делятся на три вида: прямые, косвенные и сово-
купные. 

П р я м ы м и называются такие измерения, при которых из-
меряемая величина сравнивается с единицей измерения непо-
средственно или при помощи измерительного прибора, предвари-
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тельно проградуированного в данных единицах. При этом 
значения измеряемой величины получают непосредственно в про-
цессе измерения. 

К о с в е н н ы м и называются такие измерения, при которых 
измеряется не сама величина непосредственно, а другие вели-
чины, связанные с измеряемой величиной определенной матема-
тической зависимостью. 

Например, измерив силу постоянного тока и напряжение на 
каком-либо участке цепи, значение мощности постоянного тока 
можно получить, перемножив значения величин тока и напря-
жения. 

С о в о к у п н ы м и называются такие измерения, которые 
состоят из нескольких прямых измерений одной или нескольких 
однородных величин, причем одно измерение отличается от дру-
гого тем, что оно выполняется при других условиях или при дру-
гих сочетаниях измеряемых величин. Числовые значения измеря-
емых величин можно найти, решив несколько уравнений, полу-
ченных в результате измерений. 

Наибольшее распространение в радиоизмерительной практике 
получили прямые измерения. Перечислим методы прямых изме-
рений: 

1. Метод непосредственной оценки, при котором с помощью 
мер или измерительных приборов оценивается вся измеряемая 
величина. Примером является процесс измерения с помощью 
стрелочных приборов. 

2. Дифференциальный (разностный) метод, при котором с по-
мощью измерительных приборов измеряется разность между из-
меряемой и известной величинами. Примером такого метода яв-
ляется определение частоты колебаний с помощью заданной час-
тоты путем смешивания колебаний обеих частот и выделения 
разностной частоты. 

3. Нулевой метод, при котором эффект действия измеряемой 
величины компенсируется эффектом известной величины, так что 
их взаимное действие становится равным нулю. Примерами мо-
гут служить измерения, основанные на применении мостовых 
схем, в диагональ которых включаются приборы, довольно точно 
определяющие момент равенства измеряемой и известной ве-
личин. 

4. Метод замещения, при котором измеряемая величина за-
мещается в измерительной установке равновеликой ей известной 
величиной, но так, чтобы факт замещения не вызвал изменения 
в состоянии измерительного прибора. Примером является изме-
рение электрического сопротивления путем включения в схему 
вместо измеряемого сопротивления образцового магазина сопро-
тивлений. 

Приведем понятия, часто встречающиеся в практике радио-
измерений. 
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Мера— это конкретный образец (катушка индуктивности, 
конденсатор, резистор и др.), с известной точностью воспроизво-
дящий единицу измерения (генри, фараду, ом и др.) либо ее 
кратное или дробное значение. Д л я получения разных значений 
одной и той ж е электрической величины применяются так назы-
ваемые магазины мер или меры с переменным значением, снаб-
женные соответствующими шкалами. 

Измерительный прибор—это устройство, предназначенное 
для сравнения измеряемой величины с мерой. 

Меры и измерительные приборы разделяются на рабочие, 
служащие для практических целей измерений, и образцовые, 
предназначенные для воспроизведения и хранения единиц изме-
рения. 

Радиоизмерительная техника характеризуется большим раз-
нообразием типов, групп и подгрупп из-за многочисленности 
электрических и радиотехнических величин, подлежащих изме-
рению, тс очень широкими пределами их возможных значений. 

Все меры и измерительные приборы, находящиеся в эксплуа-
тации, должны обязательно периодически проверяться в специ-
альных учреждениях Комитета стандартов, мер и измерительных 
приборов при Совете Министров СССР. Если же приходится де-
лать проверку или градуировку измерительных приборов в усло-
виях, когда нельзя обратиться в учреждения Комитета стандар-
тов, то необходимо использовать рабочие приборы более высо-
кого класса точности, чем проверяемые. 

§ 10.2. ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ 

Любое измерение, как бы тщательно оно проведено ни было, 
сопровождается погрешностями, возникновение которых неиз-
бежно в реальных условиях. Полный учет и устранение источ-
ников погрешностей невозможны. Однако необходимо всегда 
стремиться в наибольшей степени избежать погрешностей, знать 
законы их возникновения, учитывать их при анализе результатов 
измерения. 

Все погрешности разделяются на три основные категории: 
систематические, грубые (промахи) и случайные. 

Систематические погрешности — это погрешности, величина и 
знак которых в процессе измерений остаются постоянными или 
изменяются по известному закону. Возникновение систематичес-
ких погрешностей обусловливается разными причинами: несо-
вершенством прибора, влиянием окружающих условий, неточ-
ностью градуировки шкалы, неудачной схемой измерения и т. п. 

В зависимости от причины, вызывающей погрешность, систе-
матические погрешности подразделяются на инструментальные, 
личные, погрешности установки и погрешности метода. 
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И н с т р у м е н т а л ь н ы е п о г р е ш н о с т и возникают из-за 
конструктивных недостатков прибора (например, мертвого хода 
регулировочного механизма). Эти погрешности обычно можно 
учесть, введя в показания приборов соответствующие поправки, 
выявляемые в процессе проверок приборов. 

Л и ч н ы е п о г р е ш н о с т и связаны с индивидуальными 
особенностями лиц, производящих измерения, несовершенством 
их зрения или слуха. 

П о г р е ш н о с т и у с т а н о в о к возникают в результате вли-
яния внешних условий (давления, температуры, влажности, на-
личия электромагнитного поля) или неудачного взаимного рас-
положения измерительных приборов и проводов, их соеди-
няющих. 

П о г р е ш н о с т и м е т о д а (называемые иногда т е о р е т и -
ч е с к и м и п о г р е ш н о с т я м и ) возникают тогда, когда про-
изведен неправильный выбор метода измерения или использу-
ются приближенные формулы. Примерами погрешностей метода 
являются ошибки в измерениях, возникающие за счет паразит-
ных связей и утечек в элементах схем высокочастотных приборов. 

Помимо введения в показания приборов поправок, часто поль-
.зуются и такими способами исключения систематических погреш-
ностей, как использование уже упоминавшегося метода замеще-
ния. Так как и измеряемая, и образцовая величины при этом 
методе находятся в одинаковых условиях, систематическая по-
грешность исключается. 

Иногда пользуются так называемым способом компен-
сации по знаку. Сущность этого способа состоит в том, что 
величина погрешности входит в два измерения с разным знаком, 
а результирующее значение измеряемой величины определяется 
как среднее арифметическое двух измерений. Понятно, что си-
стематическая погрешность при этом способе получается равной 
нулю. 

Выявление систематических погрешностей производят путем 
проведения измерений одной и той же величины приборами, раз-
личными по принципам действия и способам измерений. В то же 
время следует помнить, что на величину систематической ошибки 
никакое увеличение числа измерений не влияет. 

Грубые погрешности (промахи) — это погрешности из-за гру-
бых просчетов измеряющего. Обнаружить промах можно всегда, 
рассматривая ряд измерений и находя в нем резко выделяю-
щиеся результаты. Выявленные в процессе измерений промахи 
при обработке результатов должны быть исключены. 

Случайные погрешности. К случайным погрешностям относят 
все те погрешности, которые не имеют явно выраженной регуляр-
ности. Большинство случайных погрешностей обусловлено сум-
марным влиянием на результаты измерений таких факторов, как 
непредвиденные изменения температуры, давления, влажности, 
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воздействие толчков, вибраций, люфтов, изменений напряжения 
источников питания и т. д. 

Величина случайных погрешностей заранее не может быть 
вычислена и может иметь различные абсолютные величины и 
знаки. Если число измерений невелико, то появление случайных 
погрешностей не имеет никакой закономерности. Если же про-
вести серию измерений, то можно выявить некоторые закономер-
ности в появлении случайных погрешностей. Эти закономерности, 
полученные в теории вероятностей, позволили сделать два важ-
ных вывода. 

1. При большом числе измерений случайные погрешности, 
одинаковые по абсолютной величине, но различные по знаку, 
встречаются одинаково часто. При этом количество положитель-
ных и отрицательных погрешностей одинаково. 

2. Малые погрешности встречаются чаще, чем большие, при-
чем очень больших погрешностей не встречается. 

Поясним на примере эти выводы. Пусть истинное значение 
какой-либо измеряемой величины равно X. В результате измере-
ний этой величины получен ряд значений: Х\, х%, х3, . . . , хп. Слу-
чайные погрешности будут определяться разностями между ис-
тинным значением величины и соответствующими значениями 
результатов измерения, т. е. X — хи X — х2, X ~ х3, . . . , X — хп. 
Предположим, что самое большое значение случайной погреш-
ности не превосходит величину X — х7. Разобьем весь интервал 
значений от х1 до х7 на возрастающие по величине группы от-
дельно для отрицательных и положительных значений X —• Xi, 
которые будем обозначать через б. Затем подсчитаем количе-
ство погрешностей, попавших в каждую группу, и изобразим на 
графике зависимость между соответствующими группами и ко-
личеством погрешностей, содержащихся в них. 

Получим ступенчатую диаграмму (рис. 10.1 а), где высота 
каждой ступеньки N h iV3, . . . , N7 пропорциональна коли-
честву погрешностей, а основание бь бг, 8з, . . ., 8 п пропорцио-
нально соответствующему значению погрешностей. 

Если проделать большое количество измерений, увеличив тем 
самым число ступенек и уменьшив их основания, то огибающая,. 
проходящая через вершины ступенек, примет вид плавной кри-
вой, которая носит название кривой нормального распределения 
случайных величин или кривой Гаусса ( кривая 1 на рис. 10.1 б ) . 
Кривая 2 на рис. 10.1 б имеет меньшую высоту, т. е. соответст-
вует большему числу больших погрешностей. Следовательно, вы-
сота кривой определяет меру точности произведенных измере-
ний: чем выше кривая, тем точнее измерения. 

Основные методы оценки точности измерений. Если измере-
ний проведено очень много, то распределение погрешностей 
весьма близко к симметричной кривой Гаусса и значение вели-
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чины погрешности определяется как среднее арифметическое 
значение из ряда замеров 

+ + + . . . + Хп х = ( 1 0 . 1 ) 

где X—среднее арифметическое; п — число измерений, хи х2, 
Хз, . . хп — величины, полученные при измерениях. 

Из симметричности кривой Гаусса следует, что в этом случае 
погрешность должна быть близкой к нулю, так как число одина-
ковых по величине погрешностей с разными знаками примерно 
одинаково. Если же число измерений сравнительно невелико, то 
среднее арифметическое может довольно существенно отличаться 

о) 
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к 
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Рис. 10.1. Нормальное распределение случайных величин. 
а — ступенчатая и плавная диаграммы; б — кривые Гаусса. 

от истинного значения измеряемой величины, поэтому пользу-
ются таким показателем, который не зависит от знаков отдель-
ных случайных ошибок и более наглядно отражает наличие срав-
нительно крупных ошибок, которые в наибольшей степени 
влияют на достоверность результатов измерений. Таким показа-
телем является средняя квадратическая погрешность 

+ уГ-»1 + • (10.2) 

где о — средняя квадратическая погрешность; п — число измере-
ний; бь бг, 6з, . . . , бп — разности между истинным значением ве-
личины и результатами измерений. 

Средняя квадратическая погрешность, как видно из выраже-
ния (10.2), имеет двойной знак (плюс и минус), что указывает 
на одинаковую вероятность появления положительной и отрица-
тельной погрешности. . 

Средняя квадратическая погрешность позволяет оценить точ-
ность измерений даже при сравнительно небольшом числе изме-
рений. Так, например, при числе измерений п=12 погрешность 
не превышает ± 2 0 % . 
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Максимальную погрешность измерений можно определить, 
исходя из полученного в теории вероятностей уравнения кривой 
Гаусса 

у = (Ю.З) а у 2% 

где у — ордината кривой на рис. 10.1; е — основание натураль-
ных логарифмов (е = 2,7183); а — средняя квадратическая по-
грешность; б — разность между истинным значением величины 
и результатом измерений. 

Если придавать величине б разные значения, выраженные 
через средние квадратические погрешности а, то формула (10.3) 
дает следующие значения вероятности появления достоверного 
результата измерения: 

о 1 2 
Величина погрешности измерения о . . . — а —а а 2а 3s 

J. о 

Вероятность появления достоверно-
го результата измерения (в про-
центах) . . 3 8 50 68 95 99,7 

Как видно, вероятность появления погрешности, превыша-
ющей значение За, составляет всего 100% —99,7% =0,3%. При-
нято погрешность, равную За, называть максимальной погреш-
ностью измерений. Это соответствует тому, что погрешность, пре-
вышающая За, может встретиться только в одном из 370 изме-
рений. 

Приведенные выше рассуждения и формулы предполагают, 
что истинное значение величины X нам известно. В большинстве 
же практических случаев оно неизвестно, так что измеряемая 
величина определяется всегда с той или иной погрешностью. Чем 
больше число измерений, тем ближе к истинному значению из-
меряемой величины среднее арифметическое из ряда измерений. 

Для оценки достоверности каждого измерения Хг составляют 
разности Хг — X и сравнивают их с величиной а. Если я* — Х> 
> 3 а , то измерение считается сомнительным и исключается из 
анализируемого ряда. 

Наиболее вероятные значения измеряемой величины Х И , в, 
как показывает теория, определяются из соотношения 

Смысл наиболее вероятной величины таков, что вероятность 
появления погрешностей, больших или меньших, чем лн . в, оди-
накова. 

Абсолютные и относительные погрешности. Рассмотренные 
выше погрешности — это абсолютные , значения, выраженные 
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в единицах измерения данной величины. Это так называемые 
абсолютные погрешности, к которым относятся, например, рас-
смотренные выше значения б. 

Более полно точность измерений характеризуется относитель-
ной погрешностью измерений у, равной отношению (чаще всего 
в процентах) абсолютной погрешности 6 к значению измеряемой 
ВеЛИЧЙНЫ Xi 

Т = -А-ЮО°/ 0 . (10.5) 

Сравнительная оценка точности измерительных приборов 
обычно производится по величине так называемой приведенной 
относительной погрешности уПр, равной отношению абсолютной 
погрешности к верхнему пределу шкалы хпр. 

Тпр = ЮО°/0. (10.6) Л-пр 

В зависимости от условий эксплуатации все погрешности раз-
деляются на основные и дополнительные. 

Основные погрешности включают в себя погрешности, 
возникающие при работе измерительного прибора в так назы-
ваемых нормальных условиях, которые соответствуют техничес-
ким требованиям к данному прибору. Нормальными обычно счи-
таются следующие условия: температура 20 ± 5° С, относитель-
ная влажность воздуха не более 70%, отсутствие помех, 
допустимые отклонения питающего напряжения и т. д. 

Однако выдержать нормальные условия удается далеко не 
всегда, поэтому возникают и дополнительные погрешности. 
К этим погрешностям, как правило, относятся систематические 
погрешности, а также погрешности, вызываемые влиянием внеш-
него электромагнитного поля, изменением температуры и влаж-
ности, напряжения или частоты источников питания и т. д. 
Обычно дополнительные погрешности в виде поправок указы-
ваются в эксплуатационной документации. 

При учете влияния условий работы прибора необходимо ру-
ководствоваться следующими правилами сложения погрешно-
стей. 

Сначала суммируются алгебраически систематические погре-
шности. Суммарная систематическая погрешность арифмети-
чески складывается с максимальной или средней квадратичес-
кой случайной погрешностью. Полученная общая погрешность 
имеет знак систематической погрешности. 

Пусть, например, известны систематические погрешности ус-
тановки для измерения емкости конденсатора: 6 i = —0,8 пф; 
б 2 = +0,2 пф. Вычисленная из ряда измерений средняя квадра-
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тическая погрешность а— ±0 ,4 пф. Тогда общая погрешность 
вычисляется так: 

Систем = - 0 , 8 + 0,2 = - 0 , 6 «дб; |8 0 б щ | = 0,6 + 0 , 4 = 1 пф-, 

§ 10.3. РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

При радиоизмерениях пользуются приборами, которые можно 
разделить на три группы: 1) приборы общего применения; 
2) приборы встроенного контроля; 3) приборы специального при-
менения. 

П р и б о р ы о б щ е г о п р и м е н е н и я используются в ра-
диоизмерениях, производимых в различных областях применения 
радиоэлектроники, и служат для определения общих радиотех-
нических параметров. В качестве примеров можно привести 
обычные амперметры, вольтметры, омметры и т. д. 

П р и б о р ы в с т р о е н н о г о к о н т р о л я — это радиоизме-
рительные приборы, построенные, как правило, по тем же схе-
мам, что и приборы общего применения, но конструктивно вы-
полненные в виде узла той или иной радиоаппаратуры. Приме-
рами являются приборы контроля напряжения в различных 
точках схемы радиолокаторов. 

П р и б о р ы с п е ц и а л ь н о г о п р и м е н е н и я — это прибо-
ры (или чаще комплекты приборов), которые хотя конструктивно 
и не объединены с радиоаппаратурой, но выпускаются спе-
циально для нее. Примером может служить комплект приборов, 
выпускаемый для радиоизмерений и прилагаемый'к радиолока-
ционным станциям. 

В настоящей главе рассматриваются только приборы общего 
применения, так как с приборами встроенного контроля и спе-
циального применения знакомятся при изучении конкретных 
радиоустройств. 

Следует отметить, что в радиоизмерениях очень часто при-
меняются обычные электротехнические измерительные приборы, 
известные учащимся из курса электротехники и в настоящей 
книге не описываемые. 

Магнитоэлектрические индикаторы. Большое количество ра-
диоизмерительных приборов сконструировано так, что измерен-
ная величина определяется по отклонению стрелки магнито-
электрического прибора, подключенного к измерительной схеме 
и называемого индикатором. Последовательное включение инди-
катора дает возможность измерять ток, параллельное включе-
ние— напряжение. Применение приборов именно магнитоэлект-
рической системы обусловлено тем, что они потребляют очень 
малый ток, не оказывая существенного влияния на токи в схеме. 
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Принцип действия магнитоэлектрического индикатора пояс-
ним с помощью рис. 10.2. Между полюсными наконечниками 
постоянного магнита NS расположен стальной цилиндр 1. Меж-
ду магнитопроводом и цилиндром образуется кольцеобразный 
воздушный зазор 2, в котором создается магнитное поле. В этом 
зазоре может поворачиваться легкая алюминиевая рамка 3, ук-
репленная на полуосях 5 в подпятниках 4. На рамку намотан 
тонкий провод. Ток к рамке подводится через две спиральные 
пружины 6, которые служат также для создания момента сил, 
противодействующего повороту рамки. 

Магнитное поле измеряемого тока взаимодействует с магнит-
ным полем постоянного магнита, в результате чего создается 

вращающий момент. Рамка с при-
клеенной к ней стрелкой 7 пово-
рачивается на некоторый угол, 
пропорциональный силе проходя-
щего тока. При изменении на-
правления тока рамка со стрел-
кой поворачивается в другую 
сторону, т. е. прибор измеряет 
только постоянный ток. При 
прохождении переменного тока 
стрелка либо колеблется около 
нуля (при частотах, не превы-
шающих 20 г ц ) , либо стоит на 
нуле, не успевая следовать за 
быстро изменяющимся направ-
лением тока, поэтому в прибо-
рах, в которых нужно измерять 
переменный ток, последний вы-
прямляется и уже после вы-

прямления пропускается через индикатор. 
Наиболее широко применяются магнитоэлектрические инди-

каторы М-24, М-94, М-265, М-1792 и др. Пределы измерения 
обычно выбирают 50, 100, 150, 200, 300, 500 мка, сопротивление 
рамки 700—3000 ом. 

Система обозначений радиоизмерительных приборов. С 1960 г. 
введена новая система обозначений радиоизмерительных прибо-
ров. Все виды приборов разделены на 16 групп, обозначаемых 
русскими буквами А, В, М, Е, Р, Ч, Ф, С, X, И, У, П, Д, Э, Г, Л. 

Группа А —• приборы для измерения тока, В — приборы для 
измерения напряжения, М — приборы для измерения мощности, 
Е —приборы для измерения параметров (сопротивлений, индук-
тивностей, емкостей, магнитных свойств и др.) в устройствах 
с сосредоточенными параметрами, Р — приборы для измерения 
параметров в устройствах с распределенными параметрами, 
Ч — приборы для измерения частоты, Ф — приборы для измере-

а) 6) 

и н д и к а т о р . 
а — магнитопровод; б — подвижная 
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ния сдвига фаз, С — приборы для наблюдения и исследования 
формы сигналов, X — приборы для наблюдения и исследования 
характеристик радиоаппаратуры, И — приборы для импульсных 
измерений, У — измерительные усилители, П — приборы для из-
мерения напряженности поля и радиопомех, Д — аттенюаторы и 
делители напряжения, Э — элементы коаксиальных и волновод-
ных трактов, Г — измерительные генераторы, Л — приборы для 
измерения параметров электронных ламп и полупроводниковых 
приборов. 

Например, прибор ВЗ-7 является прибором группы В, под-
группы 3 и имеет порядковый номер 7. Для обозначения ком-
бинированных приборов после обозначения группы добавляется 
буква К , например, В К 7 - 3 . Если прибор выпускается в улучшен-
ной модификации, то в конце обозначения ставится буква А, 
а при дальнейшей модернизации эта буква заменяется после-
дующими буквами русского алфавита Б, В, Г и т. д. Ниже опи-
сываются некоторые методы и приборы, часто применяемые для 
измерения радиотехнических параметров аппаратуры, исполь-
зуемой в гидрометеорологической службе. Следует отметить, 
что в эксплуатации находится довольно большое количество ра-
диоизмерительных приборов, выпущенных до 1960 г., т. е. имею-
щих старые обозначения, поэтому некоторые из описываемых 
ниже приборов имеют двойной индекс: новый и в скобках 
старый. 

§ 10.4. ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИИ И СОПРОТИВЛЕНИЙ 

В радиоэлектронике измерение ряда величин производят на 
частотах до нескольких тысяч мегагерц, где начинает сказы-
ваться собственная емкость между деталями и проводами, так 
что применять можно только те приборы, которые рассчитаны 
на работу в данном диапазоне. 

В отдельных блоках радиоэлектронной аппаратуры проте-
кают Очень малые токи, поэтому измерительный прибор должен 
потреблять ток еще меньший, чтобы не влиять на работу схемы. 

И, наконец, в радиосхемах часто применяются колебатель-
ные контуры, настроенные на определенную частоту. При под-
ключении прибора его собственные параметры L , С и R вызы-
вают расстройку контура, так что следует применять приборы 
с минимальными значениями собственных параметров. 

Исходя из перечисленных особенностей и сконструированы 
приборы для измерения напряжения, которые называются л а м -
п о в ы м и ( и л и э л е к т р о н н ы м и ) в о л ь т м е т р а м и . 

Схема лампового вольтметра обычно включает детектор, уси-
литель и индикатор. В вольтметрах одного типа измеряемое на-
пряжение сначала детектируется, а затем усиливается усилите-
лем постоянного тока (о таких вольтметрах говорят, что они 
собраны по схеме детектор—усилитель); в вольтметрах другого 
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типа исследуемое напряжение сначала усиливается, затем детек-
тируется и подается на индикатор (схема усилитель—детектор). 

В вольтметрах первого типа измеряемое напряжение выпрям-
ляется диодным детектором и измеряется индикатором, 
подключенным к детектору через усилитель постоянного тока. 
Нагрузкой такого детектора (рис. 10.3) является высокоомное 
сопротивление R. Под воздействием подаваемого на вход схемы 
измеряемого переменного напряжения конденсатор С заряжа-
ется в положительные полупериоды и разряжается в отрицатель-
ные. Заряд конденсатора происходит через малое внутреннее со-
противление диода, а рязряд — через большое сопротивление R. 
Поэтому, зарядившись до максимального напряжения в положи-
тельный полупериод, конденсатор незначительно разряжается 
в отрицательный полупериод, в результате чего напряжение на 
нагрузке R примерно равно амплитудному значению измеряе-
мого напряжения. Это напряжение иногда называют пиковым 

напряжением, а детектор — пиковым де-
тектором или пик-детектором. 

Поскольку собственная резонансная 
частота входной цепи диода зависит от 
индуктивности вводов и выводов внутри 
баллона лампы и вне его, диодный де-
тектор вольтметра выполняется в спе-
циальном пробнике, что позволяет произ-
водить измерения без дополнительных 
подводящих проводов. Вольтметры, ра-

Рис. 10.3. Диодный 1 ботающие по схеме детектор—усилитель, 
детектор. | применяются для измерения на частотах 

до нескольких сот мегагерц. 
В вольтметрах типа усилитель — детектор измеряемое на-

пряжение предварительно усиливается апериодическим широко-
полосным усилителем, затем детектируется и подается на инди-
катор. Усилитель собирается по схеме с отрицательной обратной 
связью, вследствие чего расширяется полоса пропускания уси-
лителя и уменьшается зависимость показаний вольтметра от 
питающего напряжения, стабильности параметров ламп и дру-
гих элементов схемы. Чувствительность такого прибора дости-
гает 1 мв на всю шкалу (против 1—1,5 в у вольтметров типа 
детектор—усилитель). 

Иногда в качестве детектора вольтметра используется триод, 
работающий в режиме анодного детектирования. 

Ламповые вольтметры используются не только для измере-
ния малых напряжений, но и больших. В последнем случае при-
меняются делители напряжения, собранные на резисторах или 
конденсаторах. 

Р е з и с т о р н ы е д е л и т е л и (рис. 10.4а) применяют только 
на постоянном токе или на переменном токе с частотой до не-
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скольких мегагерц, так как на больших частотах начинают 
сказываться входные емкости прибора и емкости монтажа. 

Е м к о с т н ы е д е л и т е л и (рис. 10.4 б) используют в ши-
роком диапазоне частот: от единиц килогерц до десятков мега-
герц. Делитель обычно имеет один предел деления и придается 
к вольтметру в виде приставки. Коэффициент деления опреде-
ляется по формуле 

Uyau Ci + 
и в Ci (10.7) 

При работе с делителем, например, типа Д6-3 (ДНЕ-6) (ко-
эффициент деления равен 100) вольтметр В7-2, имеющий собст-
венные пределы 0—1,5; 0—5; 0—15; 0—50 и 0—150 в, может 
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Рис. 10.4. Делители напряжения. 
а — резисторный; б — емкостный. 

быть использован для измерения напряжения в пределах 0—150; 
0—500; 0—1500 и 0—5000 в. 

Измерение сопротивлений, как будет показано ниже, может 
производиться с помощью тех же схем, что и измерение напря-
жений. 

Рассмотрим несколько конкретных типов вольтметров и ом-
метров. 

Универсальный вольтметр В7-2 (ВЛУ-2). Вольтметр В7-2 
предназначен для измерения напряжений постоянного и пере-
менного токов. Вольтметр собран по схеме детектор—усили-
тель. Если измеряется постоянное напряжение, то оно подклю-
чается непосредственно ко входу усилителя постоянного тока, 
собранного на двойных триодах 6Н9С. В диагональ моста, обра-
зуемого двумя лампами и сопротивлениями, включен индикатор 
(микроамперметр М-24 на 100 мка). При отсутствии сигнала 
мост сбалансирован напряжением смещения на сетке одного из 
триодов. Когда измеряемое напряжение поступает на вход 
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усилителя, мост разбалансируется и стрелка индикатора откло-
няется на угол, пропорциональный измеряемому напряжению. 

При измерении переменных напряжений применяется вынос-
ной пробник (рис. 10.5). Во время положительного полупериода 
измеряемого напряжения конденсатор С\ заряжается до ампли-
тудного значения и напряжение на сопротивлении Ri оказыва-
ется равным этому значению. Это напряжение через сглаживаю-
щий фильтр R2RbC2 подается на усилитель постоянного тока. 
Д л я обеспечения быстрого возвращения стрелки индикатора 
в нулевое положение при снятии измеряемого напряжения кон-
денсатор С2 может быть разряжен через сопротивление R3, если 
нажать кнопку К. • 

Т е х н и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и в о л ь т м е т р а В7-2. 
Пределы измерения напряжений постоянного и переменного 
токов от 0,1 до 150 в на пяти шкалах 1; 5; 15; 50 и 150 е. Пределы 

измерения могут быть рас-
КсеткеУЛТ ширены при использовании 

делителей до 5000 в (для 
переменного тока) и до 
15 000 в (для постоянного 
тока) . Диапазон рабочих ча-
стот 20 гц — 400 Мгц. Основ-
ная погрешность измерения 
прибора в нормальных усло-
виях не превышает ±2 ,5% 
от номинала каждой шкалы. 

Входное сопротивление вольтметра при измерении постоянного 
напряжения не ниже 25 Мом, при измерении переменных напря-
жений на частоте 50 гц не ниже 10 Мом, на частоте 100 Мгц не 
ниже 50 ком. 

Входная емкость пробника не превышает 3 пф (при исполь-
зовании высокочастотной головки пробника) и 7 пф (при ис-
пользовании низкочастотной головки). 

Электронный милливольтметр B3-13. Милливольтметр B3-13 
имеет более высокую по сравнению с прибором В7-2 чувстви-
тельность, так как собран по схеме усилитель—детектор. Рас-
смотрим его принципиальную схему (рис. 10.6). 

Входная часть прибора состоит из катодного повторителя на 
триоде 6C3n(v7i) и делителей напряжения, включенных до и 
после него. В зависимости от установленного предела измерения 
измеряемое напряжение поступает на сетку катодного повтори-
теля полностью (при измерении напряжений ниже 1 в) или че-
рез резисторный делитель R\R2. Применение катодного повто-
рителя обеспечивает высокое входное сопротивление и малую 
входную емкость. Низкое выходное сопротивление катодного 
повторителя позволяет применять для второго делителя напря-
жения точные низкоомные проволочные резисторы Rs—^13. 

Рис. 10.5. Схема выносного пробника 
вольтметра В7-2. 
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После делителя напряжение поступает на-вход трехкаскадного. 
широкополосного усилителя с глубокой отрицательной обратной 
связью по току. 

Детектор в схеме двухполупериодный, собранный по схеме 
моста, в плечи которого включены диоды Д2В (Дi и Д2) и ре-
зисторы R33 и R36. Разделительный конденсатор Сц предназна-
чен для обеспечения работы детектора только от переменной 
составляющей (постоянная через него не проходит). В измери-
тельную диагональ моста включен магнитоэлектрический инди-
катор (микроамперметр М-94 на 100 мка) с добавочными сопро-
тивлениями R34 И R3S. 

Т е х н и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и м и л л и в о л ь т -
м е т р а B3-13. Пределы измерения напряжения от 0,3 мв до 
300 в на 11 шкалах: 3, 10, 30, 100, 300 мв и 1, 3, 10, 30, 100, 300 в. 
Диапазон рабочих частот 20 гц—1 Мгц. Основная погрешность 
измерения прибора в нормальных условиях ± 4 % (на пределах 
3—300 е в диапазоне частот от 20 кгц до 1 Мгц погрешность 
возрастает до ± 6 % ) . Входное сопротивление прибора для на-
пряжений выше 1 в находится в пределах от 1 до 1,6 Мом,' 
а для напряжений менее 1 в находится в пределах от 0,5 до 
0,8 Мом. Входная емкость прибора на пределах 3 мв — 1 б не 
более 25 пф, на пределах 3—300 в не более 15 пф. 

Вольтомметр ВК7-7. Вольтомметр ВК7-7 предназначен для 
измерения напряжений и сопротивлений и собран по схеме де-
тектор—усилитель. Прибор имеет выносной пробник, в котором 
вмонтированы малогабаритные резисторы, конденсаторы и диод 
6Д8Д, что позволяет получить очень малую входную емкость и 
использовать прибор на высоких частотах. 

В качестве омметра прибор работает как ламповый вольт-
метр постоянного тока с набором калиброванных сопротивлений, 
которые обеспечивают установку того или иного диапазона из-
меряемых сопротивлений. Измеряемое сопротивление включа-
ется последовательно с одним из калиброванных сопротивлений. 
На измеряемом сопротивлении ламповый вольтметр постоянного 
тока измеряет падение напряжения, которое является частью 
стабилизированного измерительного напряжения. На шкале ин-
дикатора имеется градуировка в значениях сопротивлений. Для 
создания стабилизированного измерительного напряжения ис-
пользуется однополупериодный выпрямитель на полупроводни-
ковых диодах, выходное напряжение которого стабилизировано 
стабилитроном типа СГ2П. 

Т е х н и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и в о л ь т о м м е т р а 
ВК7-7. Прибор измеряет напряжение переменного тока в пре-
делах от 0,3 до 150 в на пяти шкалах: 1,5; 5; 15; 50 и 150 в. 
Диапазон рабочих частот — от 20 гц до 700 Мгц. Основная по-
грешность в нормальных условиях ±2 ,5%. Входное сопротивле-
ние прибора 10 Мом понижается на частоте 100 Мгц до 50 ком. 
.368 



Входная емкость пробника 3 пф. Прибор «измеряет и напряже-
ние постоянного тока от 0,3 до 500 в. 

Как омметр прибор измеряет сопротивления от 100 ом до 
50 Мом в пяти пределах с множителями XI, Х10, XI00, XI000 и 
Х10000. Основная погрешность ± 1 0 % . 

Приведем более краткие описания других часто применяю-
щихся приборов для измерения напряжения. 

Вольтомметр ВК7-3 (А4-М2) предназначен для измерения по-
стоянных и переменных напряжений, сопротивлений, индуктив-
ностей и емкостей. Диапазон измерения напряжений постоян-
ного тока от 0,1 до 1000 в, а при использовании выносного дели-
теля диапазон измеряемых напряжений расширяется до 3000 и 
д о 10 000 в. 

Диапазон измерения напряжений переменного синусоидаль-
ного тока от 0,1 до 1000 в на семи поддиапазонах 1; 3; 10; 30; 
150; 300; 1000 в (эффективные значения). Диапазон рабочих ча-
стот от 50 гц до 60 Мгц. 

Диапазон измерения сопротивлений постоянному току, раз-
битый на семь поддиапазонов, от 1 ом до 100 Мом. Диапазон из-
мерения емкостей от 100 пф до 100 мкф, диапазон измерения 
индуктивностей от 100 мгн до 105 гн. 

Основным элементом прибора ВК7-3 является мост постоян-
ного тока с индикатором, обеспечивающим измерение постоян-
ных напряжений, а совместно с диодным детектором и перемен-
ных напряжений. Измерение величин L и С основано на измере-
нии падения напряжения на испытуемой индуктивности или 
емкости. -Отклонение стрелки индикатора прямо пропорцио-
нально величине индуктивности и обратно пропорционально ве-
личине емкости. При измерении L и С используется напряжение 
с частотой 50 гц, которое подается на измеряемую индуктивность 
или емкость от обмотки силового трансформатора. 

Вольтомметр ВК7-9 — универсальный ламповый вольтметр. 
Предел измерения постоянного напряжения от 30 мв до 500 в 
(с делителем до 20 000 в), переменного напряжения от 100 мв до 
1000 в, сопротивления от 2 ом до 1000 Мом. Диапазон рабочих 
частот от 20 гц до 700 Мгц. Входное сопротивление на постоян-
ном токе 15 Мом, на переменном 3 Мом. Входная емкость при 
измерениях высокочастотным пробником не превышает 1,3 пф. 

Ампервольтомметр АВО-5М —• многопредельный прибор, 
предназначенный для измерения постоянного и переменного на-
пряжения и тока и сопротивлений постоянному току. Прибор 
имеет дополнительную градуировку в децибелах. Диапазон ча-
стот от 50 до 1000 гц. Пределы измерений: постоянного и пере-
менного напряжения 3; 12; 30; 300; 600; 1200 и 6000 в; силы 
постоянного тока 3 и 300 мка; 3; 30 и 120 ма; 1,2 и 12 а; силы 
переменного тока 3; 30 и 120 ма; 1,2 и 12 а; сопротивления по-
стоянному току 3 и 300 ком и 30 Мом. Прибор собран по мосто-
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вой схеме на сопротивлениях, что дает возможность измерять в его 
рабочем диапазоне частот с погрешностями порядка ± (2—5%.) 
Этот прибор очень распространен и является универсальным из-
мерительным прибором при ремонтных и регламентных работах 
в схемах для частот до 1000 гц. 

В последнее время выпущено довольно много новых вольт-
метров, среди которых особое место занимают приборы с так 
называемым цифровым отсчетом. Они снабжены специальными 
устройствами, преобразующими величину напряжения в число 
импульсов, которые подаются на пересчетные устройства с инди-
кационными приборами; на них высвечиваются цифры, соответ-
ствующие значению измеряемой величины в вольтах, милли-
вольтах и т. д., что является преимуществом перед стрелочными 
индикаторами. Погрешность измерения таких приборов часто 
выражается в так называемых единицах счета (ед. сч.). 

§ 10.5. ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ 

Для измерения мощностей в диапазоне частот до 1 Мгц 
можно определить сопротивление цепи и протекающий по ней 
ток. Если сопротивление цепи активное, то мощность можно 
найти по формуле P = I2R, если реактивное, то по формуле 
P = PRcos Ф. 

Для частот, превышающих 1 Мгц, пользуются обычно дру-
гими, описываемыми ниже методами. 

В зависимости от диапазона частот, величины измеряемой 
мощности и требуемой точности измерений различают несколько 
основных методов измерения мощности на сверхвысоких ча-
стотах. 

1. Электрический метод (метод измерения тока или напря-
жения при известной величине сопротивления). Этот метод ис-
пользуется в диапазоне частот от 50 до 2000 Мгц и позволяет 
измерять среднюю мощность от 60 мет до 500 вт с точностью 
± 2 0 % и импульсную мощность до нескольких тысяч киловатт 
с точностью до ± 3 0 % . 

2. Фотометрический метод, основанный на превращении 
электромагнитной энергии в световую. Он используется для из-
мерения мощности от 1 до 120 вт в диапазоне частот до 
5000 Мгц; точность метода ±10—12%. 

3. Калориметрический метод, основанный на превращении 
электромагнитной энергии в тепловую. Применяют этот метод, 
когда необходимо измерить мощность от единиц ватт до сотен 
киловатт в диапазоне частот до 30 000 Мгц. Точность измерения 
мощности может быть Доведена до ± 3 % . 

4. Метод, основанный на использовании термосопротивлений 
(терморезисторов или болометров). Метод применим для изме-
рения небольших мощностей, его погрешность ± 1 5 % . 
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5. Метод механического (пондеромоторного) действия элект-
ромагнитного поля, основанный на превращении электромагнит-
ной энергии в энергию механическую. Метод применим глав-
ным образом в волноводных линиях передачи, дает возможность 
измерять мощность от десятков милливатт до сотен киловатт с 
точностью до ±1 ,5%. 

Рассмотрим подробнее некоторые из перечисленных методов. 
Электрический метод. На известном активном сопротивлении 

R3, включенном в качестве эквивалента нагрузки передающей 
коаксиальной линии (рис. 10.7), ламповым вольтметром изме-
ряют напряжение. Чтобы ламповый вольтметр меньше влиял на 
работу линии и не вносил заметного рассогласования, его под-
ключают только к известной части нагрузки Ri. В качестве на-
грузочного сопротивления ис-
пользуют поверхностное угле-
родистое сопротивление, за,-
ключенное в специальный со-
гласующий экран. 

Мощность, потребляемая 
эквивалентом нагрузки, под-
считывается по формуле 

(10.8) 

где Um — амплитудное значение напряжения генератора СВЧ. 
На рассмотренном методе работают, например, приборы 

МЗ-ЗА, МЗ-5А, МЗ-9, которые называются электронными изме-
рителями мощности. Их основные характеристики приводятся 
в табл. 10.1. 

Т а б л и ц а 10.1 

Рис. 10.7. Блок-схема измерения мощ-
ности электрическим методом. 

Пределы измерения мощности 

Тип прибора 
Диапазон 

частот, Мгц средней, вт • в импульсе, 
кет 

Погрешность 
измерения, % jRHt ом 

МЗ-5А 
МЗ-ЗА 
МЗ-9. 

400—850 
30—1200 

150—3000 
0,25—15 

5 

0,5—500 
0,005—5 
0,001—5 

30 
20—30 

20 

75 
75 . 
50 

Фотометрический метод. Фотометрический измеритель мощ-
ности— это отрезок коаксиальной линии, ко внутренней жиле 
которой подключена лампочка накаливания, являющаяся на-
грузкой линии. Эта линия подключается к линии передачи энер-
гии (рис. 10.8). В наружном проводе коаксиальной линии име-
ется отверстие, через которое свет от лампочки попадает на 
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фотоэлемент; в цепь фотоэлемента включен микроамперметр, 
показания которого пропорциональны измеряемой мощности. 

Достоинство метода — простота конструкции и отсутствие 
связи индикатора с цепью высокой частоты. Недостатком яв-
ляется изменение характеристик фотоэлемента с течением вре-
мени. 

Калориметрический метод. В качестве нагрузочного сопро-
тивления при этом методе используется вода, которая отделя-
ется от волновода тонкой диэлектрической оболочкой. -Разность 
температур на входе и выходе нагрузки (калориметра) изме-
ряют прибором, состоящим из термопары и магнитоэлектриче-
ского индикатора. Водомером измеряют количество воды, проте-
кающее через калориметр. Поглощенная водой мощность коле-

баний зависит от скорости 
протекания воды и потери теп-
ла в калориметре. При посто-
янной скорости протекания во-
ды в калориметре разность 
температур на входе и выходе 
калориметра пропорциональна 
мощности. 

Этот метод применим глав-
ным образом в сантиметро-
вом и дециметровом диапазо-
нах. 

Примерами приборов, рабо-
тающих на калориметриче-
ском методе, являются измери-

тели МЗ-4 и МЗ-11, предназначенные для измерения выходной 
мощности генераторов, работающих в сантиметровом диапазоне 
длин волн. 

Достоинствами калориметрических ваттметров являются вы-
сокая точность измерения, возможность градуировки по току 
любой частоты (в том числе 50 гц), возможность использовать 
их на самых высоких частотах при любых мощностях. 

Недостатки: конструктивная громоздкость и невозможность 
получения быстрого отсчета. 

Метод, основанный на использовании термосопротивлений. 
При измерении малых величин мощности в качестве элементов, 
«чувствующих» изменение уровня мощности, используются тер-
мосопротивления—терморезисторы и болометры. Наибольшее 
распространение при измерениях получили терморезисторы. 
Терморезистор представляет собой небольшой шарик (бусинку) 
из полупроводникового материала, поддерживаемый двумя тон-
кими проволочками и заключенный в стеклянный баллон. 

Болометр — это очень тонкая платиновая или вольфрамовая 
нить, запаянная в стеклянный баллон. 

Рис. 10.8. Фотометрический измери-
тель мощности. 

i — лампа накаливания; 2 — согласующее 
устройство; 3 — отверстие; 4 — светофильтр; 

5 — фотоэлемент. 
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Разница между терморезистором и болометром заключается 
в том, что они имеют противоположные температурные коэф-
фициенты, т. е. их сопротивления по-разному изменяются при из-
менении температуры окружающей среды, а следовательно, 
и в высокочастотной мощности, прошедшей через пространство, 
где они помещены. 

На рис. 10 а, б, в показаны конструкции терморезистора, 
болометра, их характеристики, схема включения терморезистора 
для измерения мощности. 

Для того чтобы включить терморезистор в высокочастотный 
тракт, согласовать его сопротивление с волновым сопротивле-
нием линии передачи и разделить цепи высокочастотного и низ-
кочастотного или постоянного тока, существуют различного 
рода терморезисторные камеры, одна из которых (коаксиаль-
ная) показана на рис. 10.9 г. 

Измерения производятся следующим образом. Перед подачей 
энергии высокочастотных колебаний мост уравновешивается, 
допустим, при токе питания моста 1\. Затем на вход мостовой 
схемы подают энергию СВЧ колебаний и регулируют сопро-
тивление R так, чтобы мост был снова уравновешен, например 
при токе /2. Учитывая, что сопротивление плеч моста R\ выби-
раются одинаковыми, мощность можно подсчитать по "формуле 

£ ( / , + / ж - а ( 1 0 . 9 ) 

где Rt — сопротивление терморезистора. Недостатком метода яв-
ляется то, что на сопротивление терморезисторов влияет не 
только поглощаемая ими высокочастотная энергия, но и измене-
ние температуры окружающей среды. 

Болометры меньше подвержены влиянию температуры окру-
жающей среды и имеют почти квадратичную характеристику, 
что позволяет сделать шкалу индикатора очень близкой к ли-
нейной. К недостаткам болометров следует отнести их малую 
чувствительность, небольшие пределы изменения сопротивления 
и размеры, превышающие размеры терморезисторов, что за-
трудняет их использование в сантиметровом диапазоне длин 
волн. 

Следует отметить, что в последнее время разработаны боло-
метры, выполненные в виде проводящих пленок на диэлектри-
ческих основаниях. Это позволило применить болометры и в сан-
тиметровом диапазоне длин волн. 

Краткие характеристики некоторых приборов, действие ко-
торых основано на рассмотренном методе приведены в табл. 10.2 
и 10.3. 

Промышленностью выпускаются терморезисторные и боломе-
трические головки специально для применения в указанных 
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измерителях мощности, которые сконструированы так, что они 
могут быть подключены непосредственно к волноводной или ко-
аксиальной линии. 

R ом 

Энергий 
СВЧ 

колебаний 

f,1! 
Рис. 10.9. К пояснению метода -измерения мощ-

ности с использованием термосопротивлений. 
а) терморезистор: 1 — бусинка, 2 — стеклянный баллон, 
3 — выводные концы, 4 — платино-иридиевые проволочки, 
б) болометр: 1 — в о л ь ф р а м о в а я или платиновая нить; 
в) графики зависимости сопротивлений терморезистора 
( Я т ) и болометра ( R e ) от величины рассеиваемой мощ-
ности; г) схема измерения мощности: 1 — к о а к с и а л ь н а я 
к а м е р а , 2, 3, 4—согласующие трансформирующие участ-

ки, 5 — короткозамкнутый металлический изолятор. 
Р а з д е л е н и е цепей постоянного и переменного токов 
происходит б л а г о д а р я наличию емкости, образованной 

в отверстии коаксиальной камеры. 

Метод механического действия. Если удалить часть стенки 
волновода и заменить ее упругой пластинкой, связанной с дат-
чиком давления, то по измеряемому давлению можно будет 
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Т а б л и ц а 10.2 

Измерители мощности терморезисторные 

Тип 
прибора 

Диапазон 
частот , Ггц 

Пределы измере-
ния мощности, мвт 

Погреш-
ность изме-

рения, % 

Сопротивление 
терморезистора 

постоянному току, 
ом 

Тип 
ВЧ тракта 

МЗ-1А 0,02—3 0,1—1000 10 75 коакси-

МЗ-2Б 
МЗ-2А 

0,3—3,75 
7—16,7 

0,002—6 (7 шкал) 
0,002—6 (7 шкал) 

9—37 
9—37 

150 
330 

альный 
то же 
волно-

МЗ-10 0 , 1 5 - 1 6 , 7 0,05—7,5 (5 шкал) 1 0 - 1 5 75; 100; 150; 200; 
300 (в зависи-
мости от типа 

терморезистор-
ной головки) 

водный 
то же 

Т а б л и ц а 10.3 

Измерители мощности болометрические 

Тип при-
бора Диапазон частот 

Пределы 
измерения 
мощности 

Погре-
шность 
измере-
ния, % 

Сопротивление боло-
метра постоянному 

току, ом 
Тип ВЧ 
тракта 

МЗ-8А 0,02—30 Ггц 100 мкет — 
1000 мвт 

1,5—4 180—642 (в зави-
симости от типа 
болометриче-
ской головки) 

Коак-
сиаль-

ный 

МЗ-12 100—10000 Мгц 
(для тракта 
50 ом) 

100—3100 Мгц 
(для тракта 
75 ом) 

100 мвт 
(средняя) 
1000 мвт 

(в импульсе) 
15 

200 и 300 (исполь-
зуются боломе-
трические голов-
ки пленочного 
типа) 

то же 

судить о величине мощности электромагнитных колебаний. Су-
ществуют и другие разновидности приборов, основанных на этом 
методе, все они довольно точные (погрешность не превышает 
1—1,5%) и применяются главным образом в качестве образцо-
вых измерителей мощности в лабораторных условиях. 

§ 10.6. ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ И ДЛИНЫ ВОЛНЫ 

При измерениях весь спектр частот разделяют на два основ-
ных диапазона: звуковые частоты (от 30 гц до 20 кгц) и высокие 
частоты (свыше 20 кгц). Звуковые частоты измерить с высокой 
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точностью более трудно, чем измерить высокие частоты. Если, 
например, частоту 10.Мгц нужно измерить с точностью ±10~н, 
то погрешность измерения не должна превышать ± 10 гц. Тре-
бование к той же точности при измерениях частот 100 гц приво-
дит к тому, что погрешность измерения должна быть весьма 
малой (±0,0001 гц). 

Методы измерения звуковых частот. Эти методы можно раз-
делить на три основные группы: метод непосредственного изме-
рения, метод сравнения и мостовой метод. 

М е т о д н е п о с р е д с т в е н н о г о и з м е р е н и я ч а с т о т ы 
основан на применении схемы заряда — разряда конденсатора, 
включенного в схему, показанную на рис. 10.10. Конденсатор С 

переключателем Я можно включать на заряд от 
источника постоянного напряжения U или на 
разряд через стрелочный индикатор И. Если 
конденсатор заряжается и разряжается полно-
стью, то за одно переключение на заряд и раз-
ряд количество электричества, получаемое кон-
денсатором при заряде и отдаваемое им при раз-
ряде через индикатор, равно Q — CU. Если пере-

V ключатель Я переключать fx раз в секунду, то 
Рис. 10.10. количество электричества, проходящее через ин-

К пояснению*- дикатор за время Т=\ сек, можно выразить че-
измерения ча- ч е р е з ТОк, протекающий через индикатор 
стоты методом с 1 r г 

заряда — раз-
ряда конденса- j = = = / , . ( 1 0 . 1 0 ) 

тора. Т Т J х 4 ' 

Принимая С и U постоянными, можно так проградуировать 
шкалу индикатора, что его показания будут пропорциональны 
частоте fx. В схемах приборов, основанных на этом методе, в ка-
честве переключателя используются бесконтактные электронные 
или полупроводниковые переключатели. Примером такого при-
бора является измеритель частоты 43-7 (ИЧ-7). Он предна-
значен для измерения частоты синусоидальных напряжений 
в диапазоне от 10 до 500 000 гц, разбитом на 12 поддиапазонов. 
Основная погрешность не превышает ± 2 % . Входное сопротив-
ление прибора 500 ком, входная емкость 15 пф. Внутри при-
бора имеется кварцевый генератор, работающий на частоте 
10 000 гц, с помощью которой осуществляется калибровка шкал 
прибора. 

В ряде современных приборов имеются не стрелочные, а циф-
ровые индикаторы. 

М е т о д с р а в н е н и я заключается в том, что измеряемую 
частоту fx сравнивают с известной (образцовой) частотой fо. 
Добиваясь равенства fx и f0, значение fx отсчитывают по шкале 
частоты /о-
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Наиболее распространены методы сравнения с применением 
детектора-смесителя и осциллографа.1 

М е т о д с р а в н е н и я с п р и м е н е н и е м д е т е к т о р а -
с м е с и т е л я основан на рассмотренном в главе 6 принципе 
образования разностной частоты при подаче на нелинейный 
элемент двух частот: fx и f0. Когда значение частоты fx стре-
мится к f0, разностная частота стремится к нулю, т. е. образу-
ются нулевые биения. 

•Наиболее распространенными устройствами, с помощью кото-
рых можно обнаружить токи нулевых биений, являются головные 
телефоны и магнитоэлектрический индикатор. В телефонах при 
приближении разностной частоты к нулю будет слышен звук по-
нижающегося тона, а стрелка индикатора будет колебаться во-
круг нуля с понижающейся часто-
той. 

Как видно из рис. 10.11, су-
ществуют две области нулевых 
биений, так как образцовая ча-
стота f0 может быть и больше, и 
меньше, чем измеряемая часто-
та fx. 

Измерения с помощью метода 
нулевых биений производятся 
следующим образом. Изменяя ча-
стоту f0, добиваются того, чтобы 
в телефонах был слышен звук высокого тона. Дальнейшее изме-
нение fо должно происходить так, чтобы тон звука понижался. 
При разностной частоте, равной 15—20 гц, звук в телефоне исче-
зает, так как человеческое ухо не воспринимает колебания с ча-
стотой ниже 15—16 гц. Эта величина и является точностью ме-
тода сравнения при использовании телефонов. Отметим, что та-
кая точность для частот порядка десятков мегагерц вполне при-
емлема. Если нужна более высокая точность, то последова-
тельно с телефонами можно включить стрелочный магнитоэлект-

.рический индикатор, который позволяет сравнивать частоты 
с точностью до долей герца. 

Приведем краткие характеристики некоторых приборов, осно-
ванных на методе сравнения частот. 

1. Кварцевый калибратор 45-1 (КК-6). В схему прибора вхо-
дит кварцевый генератор на две фиксированные частоты: 125 и 
1250 кгц. Форма колебаний несинусоидальная, они содержат ряд 
гармоник, что позволяет получать сигналы в диапазоне частот 
от 125 кгц до 20 Мгц. Детектор-смеситель собран на ламповом 
триоде 6С5С. Биения прослушиваются в телефонах. 

1 Метод е применением осциллографа рассматривается в § 10.8. 
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Рис. 10.11. Области нулевых 
биений. 



2. Гетеродинный частотомер 44-1 (ГВ-526У). Прибор предна-
значен для измерения частоты в диапазоне от 125 кгц до 20 Мгц. 
Как и в приборе 45-1, перекрытие диапазона осуществляется на 
гармониках колебаний, создаваемых кварцевым генератором, со-
бранным на одной , половине триода 6Н9С. Другая половина 
триода является детектором-смесителем колебаний, на который 
подаются частоты от гетеродина, кварцевого генератора и неиз-
вестная частота. 

Сначала производят смешение частот кварцевого генератора 
и гетеродина, добиваясь их равенства. Затем производят изме-
рения, смешивая неизвестную частоту и частоту гетеродина, ко-
торая считается образцовой. Погрешность измерения частоты не 
превышает 50 гц (для частот до 250 кгц) и 400 гц (для более 
высоких частот). 

Промышленностью выпускаются гетеродинные частотомеры 
и более высокой точности, например 44-9 (диапазон измерения 

от 20 Мгц до 1 Ггц, погрешность 5- Ю-6) 
и несколько типов приборов с погреш-

D&1 1 

Рис. 10.12. Коаксиальный'резонансный волномер. 
1 — поршень; 2 — петля связи с источником колебаний 
измеряемой частоты; 3 — петля связи волномера с инди-

катором. 

ностью 5 • 10-5, в том числе 44-5 (диапазон частот от 2,5 до 
18 Ггц), Ч4-8А (частоты от 12,46 до 39 Ггц), 44-25 (частоты от 
37,5 до 78,3 Ггц). 

М о с т о в о й м е т о д измерения частот основан на примене-
нии мостовых схем, состоящих из активных сопротивлений и 
емкостей. Используя в качестве питания моста напряжение неиз-
вестной частоты и изменяя сопротивления, добиваются его рав-
новесия. Значение измеряемой частоты рассчитывается по фор-
мулам, связывающим fx с известными параметрами моста R и С. 
Точность метода 0,5—-1%. 

Методы измерения высоких частот. Высокие частоты измеря-
ются двумя основными методами: методом сравнения частот и 
методом резонансных волномеров. 

М е т о д ы с р а в н е н и я высоких частот основаны на тех же 
принципах, которые использованы и в диапазоне звуковых ча-
стот. Так, диапазон частот, измеряемых гетеродинными частото-
мерами, как указано выше, расширен до 78,3 Ггц, и приборы 
имеют весьма высокую точность. 

М е т о д ы р е з о н а н с н ы х в о л н о м е р о в . Для большин-
ства практических случаев частоту достаточно измерять и с мень-
шей точностью. В этих случаях применяют так называемый резо-
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нансный волномер (или резонансный частотомер), — настраи-
ваемый резонансный контур, по шкале настройки которого 
можно произвести отсчет резонансной частоты. 

В практике применяются волномеры с сосредоточенными (на 
частотах примерно до 1500 Мгц) и с распределенными (на ча-
стотах выше 1500 Мгц, А<20 см) параметрами резонансного 
контура. 

Волномер, измеряющий частоты ниже 1500 Мгц, представ-
ляет собой прибор, в котором имеется контур с конденсатором 
переменной емкости, с помощью которого и производят на-
стройку контура в резонанс. Момент , резонанса определя-
ется по стрелочному индикатору, который подключается к кон-
туру, так, чтобы не вызвать в нем заметного затухания (исполь-
зуется, например, слабая индук-
тивная связь). Ток, подаваемый 
на индикатор, детектируется по-
лупроводниковым диодом. Изме-
рения производят так. В контур-
ной катушке, индикатора за счет 
индуктивной связи возбуждаются 
колебания измеряемой частоты. 
Затем, изменяя емкость конден-
сатора, настраивают контур в ре-
зонанс (максимальное показание 
индикатора), и по шкале Пере-
менного конденсатора отсчиты-
вают значение измеряемой ча-
стоты. 

Волномеры, предназначенные для измерения частот выше 
1500 Мгц, имеют контур в виде объемного резонатора, т. е. от-
резка коаксиальной линии или волновода. 

'Процесс настройки коаксиального или волноводного волно-
мера состоит в том, что, передвигая вручную поршень, наблю-
дают за показаниями индикатора, включенного через петлю 
связи и диодный детектор (рис. 10.12). В момент, когда волно-
мер настроен в резонанс, показание индикатора будет макси-
мальным. 

Конструктивно волномеры выполняются в виде цилиндров и 
прямоугольных параллелепипедов. Рукоятка подстройки, связан-
ная с поршнем, имеет шкалу, проградуированную в длинах волн. 
Точность измерения у таких волномеров довольно высокая. 

Приведем краткие технические данные некоторых резонанс-
ных волномеров (табл. 10.4 и 10.5). 

К резонансным волномерам относятся также широко приме-
няемые измерительные линии, выполненные в виде замкнутых 
накоротко отрезков двухпроводной, коаксиальной или волновод-
ной линий. 

Рис. 10.13. Схема двухпроводной 
измерительной линии. 

1 — источник колебаний измеряемой 
частоты fx\ 2 — петля связи. 
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Т а б л и ц а 10.4 

Коаксиальные резонансные волномеры 

Тип прибора 
Диапазон частот, 

Мгц 
Погрешность 

измерения, % 

Сопротивление 
ВЧ тракта, 

ом 

42-1А 0,8—12 0,25 75 
42 -2 40—180 0,075 75 
42-6 350—675 0 ,05 75 
42 -8 ' 600—2 000 0,075 75 
Ч2-19А 1 500—2 500 0 ,05 75 
42-35 4 100—5 600 0 ,05 50 
42-36 5 500—7 700 0 ,05 50 
42-37 7 700—10 700 0 ,05 50 

Т а б л и ц а 10.5 

Волноводные резонансные волномеры 

Диапазон частот, Погрешность Размер 
Тип прибора 

Ггц 
измерения, волновода, Ггц 

% см 

4 2 - 3 3 7—9 0 ,05 28,5 X 12,6 
4 2 - 4 5 8,4—12 0 , 5 23 X Ю 
42-31 1 2 - 1 6 , 6 6 0 ,05 1 7 X 8 
4 2 - 2 5 36,14—52,63 0 ,1 5 , 2 X 2 , 6 
42-26 52,63—78,95 0 ,1 3 , 6 X 1 , 8 

В метровом и дециметровом диапазонах длин волн исполь-
зуют измерительные линии из двух параллельных проводов, 
вдоль которых может перемещаться закорачивающая их метал-
лическая перемычка (рис. 10.13). К началу линии через индук-
тивность связи подводятся колебания неизвестной частоты. 
В металлическую перемычку включен индикатор (лампочка или 
стрелочный прибор), так что в точках линии, совпадающих с пуч-
ностями напряжения, свечение лампочки или показания прибора 
максимальны. Передвигая вдоль проводов перемычку, опреде-
ляют пучности напряжений, а длину волны находят как удвоен-
ное расстояние между пучностями. Очевидно, что с помощью та-
ких линий можно измерять не только длину волны, но и некото-
рые параметры антенн и фидерных линий: полное сопротивление, 
волновое сопротивление, добротность, затухание, коэффициенты 
стоячих и бегущих волн и т. д. 

Выпускаются также измерительные линии, сконструирован-
ные в виде отрезков коаксиальной или волноводной линий. 
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§ 10.7. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 

Выше был описан ряд методов измерения радиотехнических 
параметров, в которых применялись генераторы стабильной ча-
стоты. Кроме таких генераторов, встроенных в некоторые при-
боры, выпускаются в большом количестве измерительные гене-
раторы, выполненные в виде самостоятельных приборов. 

Ко всем измерительным генераторам предъявляются требо-
вания высокой стабильности, широкого предела регулировки вы-
ходного напряжения, малой зависимости выходного напряжения 
от сопротивления нагрузки. 

В зависимости от частоты генерируемых колебаний измери-
тельные генераторы подразделяются на звуковые, высокочастот-
ные и сверхвысокочастотные, а также импульсные.1 Высокоча-
стотные и сверхвысокочастотные генераторы подразделяются на 
генераторы сигналов и генераторы стандартных сигналов (име-
ющие плавную регулировку и позволяющие отсчитывать пара-
метры колебаний: частоту, коэффициент модуляции, выходное 
напряжение). 

Схемы измерительных генераторов обычно включают: 
1. Возбудитель, создающий переменное напряжение. Возбуди-

тели собираются на LC-контурах, 7?С-цепочках или по схеме 
биений двух .высокочастотных колебаний. LC-генераторы и р е -
генераторы рассмотрены в главе 5, схема биений в принципе не 
отличается от схемы, рассмотренной в § 10.6. Обычно возбуди-
тели перестраиваются в широких пределах и позволяют произ-
водить отсчет установленной частоты. 

2. Выходной усилитель, служащий для усиления напряжения 
и мощности возбуждаемых колебаний. 

3. Вольтметр для контроля величины напряжения на выходе 
усилителя. 

4. Делитель напряжений (аттенюатор), позволяющий умень-
шить в необходимое число раз напряжение на выходе усили-
теля (зная напряжение на выходе усилителя и коэффициент де-
ления, можно определить напряжение на выходе делителя; при-
меняя делители с большими коэффициентами деления, можно 
получать очень малые напряжения, нужные для работы с высо-
кочувствительной радиоаппаратурой). 

5. Дополнительные устройства для согласования генератора 
с различными нагрузками, определения различных параметров 
сигналов и т. д. 

6. Блоки питания, которые обязательно включают схемы ста-
билизации. 

Звуковые генераторы предназначены для создания перемен-
ных напряжений низких (звуковых) частот. Они применяются 

1 Импульсные генераторы применяются в устройствах импульсной техники 
(радиолокации, вычислительной технике) и здесь не рассматриваются. 
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при проверке и регулировке низкочастотной аппаратуры (усили-
телей, телефонов и др.). „ 

В качестве примеров приведем характеристики нескольких 
наиболее распространенных звуковых генераторов: ГЗ-ЗЗ, Г3-34А, 
ГЗ-35. У этих генераторов примерно одинаковая конструкция и 
принципиальная схема. Некоторые различия в их технических 
данных видны из табл. 10.6. 

Т а б л и ц а 10.6 

Тип прибора Диапазон частот, гц 

Погрешность 
установки 
частоты F , 

гц 

Нестабиль-
ность 

частоты 

Значение 
выходной 
величины 

и сопротивле-
ния 

нагрузки 

ГЗ-ЗЗ 20—200 000 + (0,02т7 + 1 ) 2,5-Ю-з 0,5—5 вт, 

Г3-34А 
(4 поддиапазона) 

+ (0,02т7 + 1 ) 
за 1 час 600 ом 

Г3-34А 20—20 000 ± (O.Ol/7 -ь 2) 2,5-Ю-з 4 вт, 

Г3-35 
(3 поддиапазона) 

± ( 0 , 0 1 ^ + 1 ) 
за 1 час 600 ом 

Г3-35 20—200 000 ± ( 0 , 0 1 ^ + 1 ) 2-10-5 . 8 в, 
(4 поддиапазона) 

± ( 0 , 0 1 ^ + 1 ) 
за 1 час 600 ом 

Возбудитель генератора Г3-34А двухкаскадный, собранный 
по схеме PC-генератора на двух лампах 6Ж1П и 6П14П 
(рис. 10.14). Плавное изменение частоты в пределах ±1,5% от F 
производится путем изменения емкости сдвоенного конденсатора. 
Звуковое напряжение с потенциометра Rn, с помощью которого 
можно регулировать его амплитуду, подается на двухкаскадный 
усилитель, собранный на лампах 6Н1П (предварительный уси-
литель) и 6П14П (усилитель мощности). 

С выходного трансформатора напряжение подается на ат-
тенюатор. Это напряжение контролируется вольтметром, кото-
рый имеет два предела измерения: 30 и 60 в. 

Аттенюатор позволяет уменьшить выходное напряжение в 3, 
10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10 000, 30 000 и 100 000 раз. 

Напряжение звуковой частоты снимается с трансформатора 
Трвых, У которого вторичная обмотка имеет выведенную сред-
нюю точку. С помощью переключателя «Вых. сопр. Q» можно 
установить одно из положений, рассчитанных на подключение 
согласованной нагрузки 60, 600 и 6000 ом. 

В одном из положений этого переключателя (АТТ) выходной 
трансформатор отключается, а выход аттенюатора подключается 
непосредственно к клеммам «Вых.». В этом случае можно рабо-
тать с аттенюатором, производя перечисленные выше уменьше-
ния выходного напряжения. -

Высокочастотные генераторы. К группе высокочастотных гене-
раторов относят приборы, предназначенные для воспроизведения 
частот примерно до 400 Мгц. Примером наиболее распространен-
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ного генератора этой группы является г е н е р а т о р с т а н-
д а р т н ы х си гн а л о в. Г4-1А (ГСС-6А). Диапазон генерируе-
мых им частот от 100 до 25 ООО кгц перекрывается 8 поддиапазо-
нами. Погрешность установки частоты 1%. Величина выходного 
напряжения может быть установлена в пределах от 0,1 мкв до 1 в. 
Генератор может работать в режимах непрерывной генерации 
сигналов высокой Частоты, амплитудной модуляции сигнала вы-
сокой частоты от внутреннего звукового генератора 400 или 
1000 гц, амплитудной модуляции сигнала высокой частоты от 
внешнего звукового генератора. В режимах амплитудной моду-

Рис. 10.14. Блок-схема генератора Г3-34А. 
На рисунке показаны органы регулировки и переключения, выведенные на переднюю 

панель прибора. 

ляции глубина модуляции может изменяться от 0 до 100%, а ко-
эффициент модуляции может быть отсчитан по индикатору. 

Возбудитель генератора выполнен по схеме индуктивной трех-
точки на лампе 6Ж4. Напряжение высокой частоты с анодной 
нагрузки лампы подается на усилитель мощности высокой ча-
стоты, собранный на лампе 6К.З. Плавное изменение частоты 
происходит в результате изменения емкости переменных конден-
саторов, включенных в контур возбудителя и анодный контур 
усилителя мощности. Переключение диапазонов производится 
с помощью переключателя, одновременно переключающего кон-
турные катушки обоих контуров. Модуляция осуществляется 
с помощью внутреннего звукового генератора, собранного на 
лампе 6Н8С. Модулирующее напряжение подводится к усили-
телю мощности (к экранной сетке лампы 6КЗ). 
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Приведем краткие технические данные некоторых других ге-
нераторов высокой частоты (табл. 10.7). 

Т а б л и ц а 10.7 

Тип 

прибора Диапазон частот / , Мгц 

Погреш-
ность 

установки 
частоты, 

% 

Нестабиль-
ность 

частоты 
за 10 мия 

Выходное 
напряжение 
и нагрузка 

Г5-17 20—260 1 3-10-4 / 10 мкв— 0,1 в, 

Г4-18 
(10 поддиапазонов) 75 ом 

Г4-18 0,1—35 1 2-10-4 / + 1 мкв — 1 в, 

Г4-44 
(6 поддиапазонов) 

1 
+ 50 гц 75 ом 

Г4-44 10—400 1 1-10 -4 / 0,1 мкв — 0,1 в, 
(5 поддиапазонов) 75 ом 

Генераторы сверхвысоких частот. Генераторы этой группы 
обычно имеют возбудитель, собранный на клистроне. В качестве 
измерительных приборов в генераторах метровых и дециметро-
вых волн применяются вольтметры, а в генераторах сантимет-
ровых волн — измерители малой мощности или волномеры. Вы-
ходные устройства таких генераторов — это отрезки волноводов 
или коаксиальных линий, имеющие аттенюаторы и выходные 
разъемы. Аттенюаторы в этих диапазонах бывают либо погло-
щающие (в них ослабление энергии производится за счет погло-
щения части энергии диэлектриком или металлом, помещаемым 
внутрь линий и волноводов), либо предельные (представляющие 
собой отрезок волновода, размеры которого для данной длины 
волны меньше критических). 

Рассмотрим для примера два генератора стандартных сигна-
лов сверхвысоких частот. 

Г е н е р а т о р Г4-9 имеет диапазон генерируемых частот 
2000—3800 Мгц. В приборе два выхода на согласованную на-
грузку 50 ом: большой мощности (30 мвт) и малой мощности 
(от 100 до 10~8 мвт). Генератор может работать "в режимах не-
прерывной генерации, внутренней частотной модуляции, внут-
ренней или внешней импульсной модуляции. 

Генератор собран на клистроне, колебательным контуром яв-
ляется коаксиальный резонатор. Перестройка частоты достига-
ется путем изменения рабочей длины резонатора с одновремен-
ным изменением напряжения на отражательном электроде кли-
строна. Для внутренней модуляции предусмотрен специальный 
импульсно-модуляционный блок. 

Г е н е р а т о р Г4-2 предназначен специально для использо-
вания в 3-см диапазоне волн (8600—9600 Мгц). Выходная мощ-
ность от Ю-24 до Ю -3 вт. 

Задающий генератор работает на клистроне, помещенном 
в специальную генераторную камеру, которая с помощью зонда 
.384 



связывается с волноводом. Величину отдаваемой мощности регу-
лируют, изменяя глубину погружения зонда в волновод. Изме-
нение частоты генератора производится так же, как и у генера-
тора Г4-9. Между генераторной камерой и измерителем 
мощности (терморезисторным мостом) помещен резонансный 
коаксиальный волномер, по которому определяется частота ге-
нератора. В генераторе имеются переменные поглощающие атте-
нюаторы, обеспечивающие ослабление мощности в пределах от 
1 мет до Ю-13 вт. 

Подключение генератора к испытываемой аппаратуре осуще-
ствляется через отрезок волновода, рупорную антенну или вол-
новодно-коаксиальный переход. 

Приведем краткие технические данные некоторых других ге-
нераторов сверхвысоких частот (табл. 10.8). 

Т а б л и ц а 10.8 

Тип 
прибора 

Диапазон 
частот, 

Ггц 

Погреш-
ность 

установки 
частоты, % 

Нестабиль-
ность 

частоты 
за 10 мин 

Выходная мощность и нагрузка 

Г4-8 
Г4-10А 
Г4-32А 

Г4-11А 

1—2 
3,75—7,5 
8,82—12,1 

12—16,67 

0,25 
0,25 
0 ,2 

0 ,2 

3-10-4 / 
2 - 1 0 - 4 / 
1 - 1 0 - 4 / 

1 - 1 0 - 4 / 

Ю-8—100 мквт и 0,5 вт, 75 ом 
2 • Ю-8—10 мквт и 3 мет, 50 ом 
2 • Ю-8—200 мквт и 4 мет, вол-

новод 23X10 мм 
2 • Ю-8—200 мквт и 4 мет, вол-

новод 17X8 мм 

§ 10.8. НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

Измерители активного сопротивления и параметров катушек 
индуктивности и конденсаторов. Измерение активного сопротив-
ления было рассмотрено в § 10.4, где было отмечено, что измере-
ния производятся с помощью комплексных измерительных при-
боров ампервольтметров. Некоторую особенность имеют приборы 
для измерения больших величин сопротивлений, предназначен-
ные для проверки сопротивлений изоляции. Примером такого 
прибора является ламповый мегомметр Е6-2, имеющий пределы 
измерения от 100 ом до 100 000 Мом. 

П р и б о р Е6-2 состоит из входного делителя, образованного 
измеряемым и одним или двумя образцовыми сопротивлениями, 
лампового вольтметра -постоянного тока и выпрямителя. Лам-
повый вольтметр выполнен в виде усилителя постоянного тока 
с индикатором на выходе. Неизвестное сопротивление определя-
ется путем измерения ламповым вольтметром падения напря-
жения на параллельно соединенных образцовом и неизвестном 
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сопротивлениях. К этим параллельно соединенным сопротивле-
ниям подводится стабилизированное напряжение. 

Измерение индуктивности катушек и емкости конденсаторов 
производится на переменном токе и сводится к измерению реак-
тивного сопротивления, которое эти элементы имеют на опреде-
деленной частоте. 

М е т о д м о с т а . В плечи моста включаются сопротивления, 
содержащие активные и реактивные составляющие. В два плеча 
моста включаются активные сопротивления, в другие два плеча — 
реактивные (емкости или индуктивности), из которых одно об-
разцовое, а другое неизвестное. Питание моста осуществляется 

а) 

Л - © 

_ 1 _ г - © 

Рис. 10.15. Мостовые схемы для изме-
рения неизвестных Сх и Lx. 

а — емкости; б — индуктивности: 1 — усили-
тель, 2 — детектор. 

переменным током фиксиро-
ванной частоты. В измери-
тельную диагональ включа-
ют электронный вольтметр 
переменного тока по схеме 
«усилитель —• детектор». 

Отметим, что и индуктив-
ность, и емкость можно из-
мерять с помощью одного 
и того же моста, изменяя 
только плечи, в которые 
включаются реактивные эле-
менты (рис. 10.15). 

Уравновесив ту или дру-
гую мостовую схему, можно 
определить неизвестные Сх 
и Ьх по формулам 

С. •Сг.', L, 
(10.11) 

По указанной схеме собран универсальный мост Е12-2 (УМ-3), 
который служит для измерения сопротивления, емкости, индук-
тивности и некоторых других параметров. Пределы измерения 
сопротивления от 0,1 ом до 5 Мом, емкости от 10 пф до 100 мкф, 
индуктивности от 10 мкгн до 100 гн. Основная погрешность из-
мерения ± 3 % . Питание моста производится от внутреннего гене-
ратора, который может вырабатывать напряжение с. частотой 
100, 1000 или 10 000 гц. 

Резонансный метод применяют на высокой частоте. Он за-
ключается в том, что на контур LG подают напряжение известной 
частоты. Для измерения неизвестной емкости в контур включают 
образцовую катушку, а для измерения неизвестной индуктив-
ности— образцовый конденсатор. Добиваясь путем изменения 
величины образцового элемента (L или С) резонанса в контуре, 
значение параметра определяют по одной из формул (10.11). 
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О с ц и л л о г р а ф ы . Из курса общей электроники учащимся 
известны электроннолучевые трубки (ЭЛТ) и общие сведения 
об осциллографах. Приведем типовую блок-схему осциллографа 
(рис. 10.16). Отклонение светящегося пятна на экране ЭЛТ до-
стигается за счет напряжения порядка десятков и сотен вольт, 
подводимого к отклоняющим пластинам трубки. Усилители гори-
зонтального и вертикального отклонения дают возможность 
получить перемещение пятна на экране при подаче на входы ос-
циллографа малых напряжений. Если исследуются сигналы боль-
шой амплитуды, то они могут быть уменьшены с помощью де-
лителей Ri и R2. Обычно в осциллографах бывает предусмотрена 

Рис. 10.16. Типовая блок-схема осциллографа. 
1, 2, 3, 4 — входы отклоняющих пластин электроннолучевой 
трубки; 5 — усилитель горизонтального отклонения; 6 — уси-
литель вертикального отклонения; 7 — генератор развертки; 
8 — источник низкого напряжения ; 9 — источник высокого 

напряжения . 

возможность подачи исследуемого напряжения непосредственно 
на входы отклоняющих пластин 1—4 и 2—3. 

Наиболее широко используются осциллографы С1-1 (ЭО-7), 
С1-3 (ИО-4), С1-5 (СИ-1), С1-6 (ЭМО-2), С1-8А, С1-18 (двух, 
лучевой), С1-4 (ЭНО-1 для исследования низкочастотных про-
цессов) . 

Приведем технические данные прибора С1-1—одного из са-
мых распространенных осциллографов. 

Он собран по типовой блок-схеме (см. рис. 10.16). В осцилло-
графе применена электроннолучевая трубка типа 13Л037 с диа-
метром экрана 12,5 см. Чувствительность прибора по вертикаль-
ному отклонению 0,25 см1мв (коэффициент усиления 1800), чув-
ствительность по горизонтальному отклонению 4,5 см/мв (коэф-
фициент усиления 35). Входное сопротивление усилителя верти-
кального отклонения 2 Мом, входная емкость 30 пф. 

24* 387 



Более подробно осциллографы, являющиеся основными при-
борами для исследования импульсных процессов, изучаются 
в курсе радиолокации, поэтому мы здесь останавливаться на их 
принципиальных схемах не будем. 

Рассмотрим некоторые наиболее распространенные измере-
ния, которые удобно выполнять при наличии осциллографа, яв-
ляющегося универсальным измерительным прибором. 

Измерение напряжений основано на том, что при подаче на 
пару отклоняющих пластин измеряемого напряжения происхо-
дит пропорциональное исследуемому напряжению смещение све-
тового пятна на экране. 

Постоянное напряжение (в вольтах) определяется по фор-
муле 

U x = ± , (10.12) 

где I — величина отклонения светового пятна в мм, h — чувстви-
тельность электроннолучевой трубки в мм/в. 

При определении переменного напряжения следует иметь 
в виду, что рассчитанное по формуле (10.12) значение Ux пред-
ставляет собой удвоенную амплитуду измеряемого напряжения 

Если измеряемое переменное напряжение не подводится не-
посредственно к входу отклоняющих пластин, а подается на 
вход усилителя вертикального отклонения, то для правильного 
определения амплитуды напряжения нужно знать чувствитель-
ность осциллографа, зависящую от положения рукоятки регу-
лятора усиления усилителя вертикального отклонения. 

В современных импульсных осциллографах Измерение напря-
жения производится методом сравнения с переменным напряже-
нием известной величины, получаемым от специального калиб-
ратора напряжения, встроенного в схему осциллографа. 

Измерение частоты с помощью осциллографов производится 
по так называемому методу фигур Лиссажу. При использовании 
этого метода измеряемую частоту подают на один из входов 
осциллографа, например, на вертикальный, а на другой Вход 
подают напряжение известной образцовой частоты. Воздействие 
на электронный луч двух переменных v напряжений приводит 
к тому, что пятно описывает на экране фигуры, вид и характер 
которых зависит от формы переменных напряжений, их частот 
и фаз. Эти фигуры носят название фигур Лиссажу. Если час-
тоты подведенных напряжений относятся друг к другу как це-
лые числа, то на экране фигуры Лиссажу неподвижны и имеют 
вид, показанный на рис. 10.17 а. Чтобы определить соотношение 
частот по фигуре Лиссажу, нужно произвести пересечение не-
подвижной фигуры горизонтальной и вертикальной прямыми и 
сосчитать число точек пересечения по горизонтали и вертикали. 
Проводить горизонтальные и вертикальные прямые нужно так, 
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чтобы они не проходили через узловые точки фигуры или не ка-
сались отдельных ее фигур. Отношение числа точек пересечения 
равно отношению частот исследуемых колебаний. Для показан-

а) 

(f=0 
или 

315° 
90°или 
гж 

135'или 
215" 180° 

4.1 
ty-t У 0 О О X 
hJ 
4 2 D 8 € С 
fy~3 S ш г 

Рис. 10.17. Фигуры Лиссажу. 
а — при разных соотношениях сравниваемых частот и фаз 
двух синусоидальных колебаний; б — при измерении 

сдвига фазы. 

ного на рис. 10.17 а случая справедливо соотношение = ~ 
(ф = 90° или ф = 270°). У 

Измерение сдвига фазы между двумя синусоидальными ко-
лебаниями одинаковой частоты можно произвести по одной из 
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фигур Лиссажу (рис. 10.17 б). Измерив расстояния а, в и А, В, 
угол сдвига фаз ср можно рассчитать по формуле 

<P = arcsin - ^ - = a r c s i n . (10.13) 

Удобно применять осциллограф и для измерения глубины мо-
дуляции., Рассматривая на экране осциллографа процесс, анало-
гичный показанному на рис. 5.27, и снимая непосредственно 
с изображения на экране величины Ummах и Um mini М О Ж Н О В Ы -
Ч И С Л И Т Ь Г Л у б и н у М О Д У Л Я Ц И И по формуле (5.12). 

В главе 11 будет рассмотрено применение осциллографа для 
снятия частотных характеристик радиоаппаратуры. 

Рис. 10.18. Блок-схема компаратора. 
/ — У В Ч ; 2 —смеситель; 3 — У П Ч ; 4 — детектор; 5 — УНЧ; 
6 — оконечный прибор приемника; 7 — гетеродин; 3 — рамоч-

ная антенна. 

Измерители напряженности поля и помех. Измерение напря-
женности поля необходимо при определении направленных 
свойств антенн и характеристик, связанных с распространением 
радиоволн. Разновидностью этих измерений является измерение 
помех, необходимое при определении наилучших условий радио-
приема. 

Наиболее широко применяется метод сравнения (компари-
рова.ния), сущность которого состоит в том, что э. д. с. высокой 
частоты, наведенную измеряемым полем, сравнивают с э. д. с. 
той же частоты, но поданной от генератора. Контролируют вели-
чину э .д .с . чувствительным приемником. Схема прибора, осно-
ванного на этом методе и называемого комператором, показана 
на рис. 10.18. Сначала при отключенном генераторе высокой ча-
стоты (ГВЧ) настраивают приемник и ориентируют рамочную 
антенну так, чтобы полученный сигнал оказался максимальным 
(контроль осуществляется индикатором И). Делители напряже-

.390 



ний ДН1 и ДН2 устанавливают при приеме сигналов на коэф-
фициент деления <хь равный единице, а при приеме сильных 
сигналов вводят ослабление. При достижении максимального 
значения выходного сигнала замечают показания индикатора, 
а затем поворачивают рамку на 90° (так, чтобы показания инди-
катора стали равны нулю). Далее включают генератор ГВЧ и 
изменяют его частоту до совпадения с частотой настройки 
приемника. Так как э. д. с. от генератора намного больше, чем 
наведенная в рамке исследуемым полем, вводят значительный 
коэффициент деления а2 до получения тех же показаний инди-
катора. 

Напряженность электрического поля Е определяется по фор-
муле 

Е (10.14) <Х2 Лд V ' 

где ег — внесенная э. д. с. генератора; ai и а2— коэффициенты 
деления; /гд — действующая высота рамочной антенны (обычно 
указывается в паспорте компаратора). 

Испытатели радиоламп и полупроводниковых приборов. 
Практика показывает, что причиной большинства случаев отка-
зов радиоаппаратуры является выход из строя радиоламп. Для 
проверки их исправности сконструированы специальные при-
боры, называемые испытателями ламп. Эти приборы представ-
ляют собой стенды, собранные по схеме, позволяющей опреде-
лять все основные характеристики ламп и причины, вызвавшие 
их неисправность. Примером такого прибора является универ-
сальный испытатель ламп Л1-3 (МИЛУ-1). С помощью этого 
испытателя можно снимать характеристики всех приемо-усили-
тельных и маломощных генераторных ламп, в том числе диодов 
(ток эмиссии, ток анодов и выпрямленный ток), триодов, тетро-
дов, пентодов, комбинированных ламп (ток анода и экранной 
сетки, крутизну характеристики, ток утечки) и газоразрядных 
стабилизаторов напряжения (потенциал зажигания, напряжение 
стабилизации). 

Всесторонние испытания транзисторов также производят на 
специально сконструированных измерителях, например, типа 
JI2-1, Л2-2, JI2-12. Особенностью испытания транзисторов явля-
ется то, что основные их характеристики можно снять с помощью 
несложных схем, которые легко собрать в условиях лаборатории 
или -мастерской. 

В заключение отметим, что в настоящей главе описаны 
только основные методы и приборы для радиоизмерений. Выбор 
того или иного метода или прибора зависит от многих причин, 
о чем более подробно рассказывается в главах 11 и 12. 
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О с н о в н ы е в ы в о д ы 

1. Радиотехнические измерения, как бы тщательно они ни 
проводились, сопровождаются погрешностями. При проведении 
радиоизмерений следует стремиться к получению наиболее ве-. 
роятного значения измеряемой величины, что достигается пра-
вильным учетом всех погрешностей. 

2. При выборе радиоизмерительного прибора следует руко-
водствоваться следующим: а) применять только те приборы, 
которые рассчитаны на работу в нужном диапазоне частот; 
б) прибор должен потреблять ток, значительно меньший, чем 
ток, протекающий в схеме; в) подключение прибора не должно 
вызывать заметной расстройки колебательных систем схемы. 

3. Наиболее часто для измерений напряжений и сопротивле-
ний применяются ламповые, (электронные) вольтметры, ом-
метры или вольтомметры, собираемые по одной из двух схем: 
детектор—усилитель и усилитель—детектор. В качестве указы-
вающего прибора чаще всего применяются магнитоэлектриче-
ские индикаторы. 

4. Для измерения мощности, частоты (длины волны) и дру-
гих радиотехнических величин применяется большое число при-
боров общего применения, выбор которых зависит от требуемой 
точности, диапазона измеряемой величины и рабочей частоты. 
Ряд особенностей имеют приборы, предназначенные для измере-
ний в диапазоне сверхвысоких частот. 

5. Весьма полезными при любых радиоизмерениях оказыва-
ются осциллографы, с помощью которых, кроме измерений, 
можно производить визуальное наблюдение исследуемого про-
цесса. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И УПРАЖНЕНИЯ 

1. Какие основные разновидности имеют прямые измерения? 
2. Дайте определения мере и измерительному прибору. 
3. В чем основное отличие систематических погрешностей от случайных? 

Каковы закономерности появления случайных погрешностей? 
4. В каких случаях пользуются понятием средней квадратической по-

грешности? 
5. В результате измерения частоты получены следующие значения 

(в мегагерцах): 1,81; 1,79; 1,82; 1,77; 1,83; 1,80; 1,78; 1,83; 1,92; 1,91; 1,90; 1,78; 
1,94; 1,93; 1,95; 1,80; 1,78. Определить наиболее вероятное значение частоты. 

6. Систематические погрешности установки для измерения индуктивности 
равны +0,3 и —0,7 гн. Вычислить общую погрешность. 

7. Опишите принципы действия магнитоэлектрического индикатора. 
8. В чем основное различие между электронными вольтметрами, собран-

ными по схемам усилитель—детектор и детектор—усилитель? 
9. Поясните назначение элементов и узлов, входящих в схему одного 

из электронных вольтметров. 

.392 



10. Какими основными методами пользуются для измерения мощности 
колебаний разных частот? 

11. Опишите метод измерения мощности, основанный на применении тер-
мосопротивлений. Приведите схему измерения. 

12. Каковы основные методы измерения частоты? 
13. Изобразите схему и поясните принцип действия одного из резонанс-

ных волномеров. 
14. Какие основные узлы входят в схему измерительного генератора? 

Опишите работу схемы одного из этих генераторов. 
15. Какие особенности имеют схемы генераторов сверхвысоких частот? 
16. Каково основное назначение аттенюаторов? 
17. Приведите схемы и опишите мостовые методы измерения емкостей 

и индуктивностей. 
18. Поясните назначение основных узлов, входящих в схему осцилло-

графа. 
19. Как можно измерить частоту с помощью осциллографа? 
20. Изобразите блок-схему и опишите работу компаратора. 



Г Л А В А 11 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ 

§11.1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
К ПРАКТИКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ 

Сложность задач, стоящих перед современной радиоэлект-
ронной аппаратурой, привела к тому, что появились устройства, 
насчитывающие десятки и сотни тысяч различных элементов. 
Наличие такого большого числа элементов усложнило выпол-
нение требований к бесперебойности функционирования аппа-
ратуры, обеспечению легкости ремонта и эксплуатации, возмож-
ности использования устройств в разных условиях. Все эти 
требования приобретают особенно большое значение для радио-
электронных устройств, обеспечивающих полеты самолетов, кос-
мических кораблей, функционирования предприятий-автоматов 
и др. Отказы в работе' этой аппаратуры могут привести к тяже-
лым последствиям. 

Перечисленные выше факторы привели к возникновению спе-
циальной отрасли науки — теории надежности. В одном из ее 
разделов изучается работа радиоэлектронных систем в зависи-
мости от различных внешних и внутренних физико-химических 
воздействий на элементы этих систем и даются рекомендации 
для создания надежно функционирующих систем. Указанные ре-
комендации вырабатываются в основном на базе статистиче-
ской обработки большого числа результатов. 

Надежностью системы (блока, прибора) называется ее спо-
собность выполнять заданные функции в определенных условиях 
в течение требуемого интервала времени. Надежность — слож-
ный параметр, определяющийся несколькими количественными 
характеристиками. 

• Прежде чем перейти к рассмотрению главных количествен-
ных характеристик, приведем некоторые понятия и термины, 
употребляющиеся в теории надежности. 
.394 



Отказ — событие, которое приводит к невозможности исполь-
зования хотя бы одного из рабочих свойств элемента или си-
стемы (отказами считаются и случаи потери устройствами 
заданной точности). От отказов следует отличать второстепен-
ные неисправности, возникновение которых не приводит к потере 
рабочих свойств аппаратуры (например, порча покрытия, пере-
горание осветительной лампочки и т. п.). 

Различают внезапные и постепенные отказы. Внезапные 
•отказы предусмотреть весьма сложно, так как они возникают 
в результате многих, подчас не поддающихся учету (случай-
ных) причин (в том числе резких изменений температуры, ок-
ружающей среды, возникновения сотрясений и перегрузок 
и т. д.). 

Постепенные отказы, в отличие от внезапных, возникают 
в результате развития процессов износа и старения, т. е. более 
или менее плавного изменения соответствующих параметров эле-
ментов. Так как свойства каждого элемента изучены, можно 
с определенной точностью предвидеть появление постепенных 
отказов и предотвратить их, своевременно проведя профилакти-
ческие работы. 

Анализ работы большого количества элементов и систем по-
казал, что работа любой аппаратуры (в том числе и радиоэлек-
тронной) может быть разбита на три основных этапа. 

На первом, начальном этапе из строя выходит относительно 
•большое число элементов, которые имеют скрытые производст-
венные дефекты, что вызывает много отказов. Обычно стре-
мятся к тому, чтобы этот этап закончился на предприятии, 
изготовившем аппаратуру. Это достигается путем строгого от-
бора деталей и тщательного изготовления и испытания аппа-
ратуры. 

Второй этап, этап нормальной работы, характеризует время 
нормального функционирования аппаратуры в условиях эксплуа-
тации. На этом этапе внезапные отказы бывают сравнительно 
редко. Нормальное функционирование аппаратуры является ре-
зультатом правильной конструкции и строгого соблюдения усло-
вий и правил эксплуатации. При тщательном выполнении этих 
условий и правил можно максимально увеличить время нор-
мальной работы. 

На третьем этапе, этапе износа и старения, отказы начинают 
происходить все чаще даже при самом тщательном уходе за аппа-
ратурой. Эти отказы являются постепенными, они происходят 
вследствие неизбежных процессов износа и старения элементов. 
Н а этом этапе необходим различного рода ремонт аппаратуры. 

Теперь перейдем к количественным характеристикам надеж-
ности. 

О п а с н о с т ь о т к а з о в . Опасностью отказов называется 
отношение числа отказавших элементов в единицу времени 
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к среднему числу элементов, продолжающих исправно работать, 
т. е. 

Х = ( 1 1 Л > 

где An— число элементов, отказавших за время At; NCn= 
Nj-i - f - Nj . . . , 

= (Ni-i — число исправно работающих элементов 

в начале интервала времени At; Ni — число исправно работаю-
щих элементов в конце интервала времени At). 

Пример. Пусть в начале интервала времени Л^=50 час имелось 5000 ис-
правных элементов, а. в конце осталось 4880, т. е. 

Ncр= 5000 + 4880 = 4 9 4 0 . д„ = 5000 - 4940 = 60 элементов. 

Опасность отказов Я определяем по формуле (11.1) 

X = • 60 
4940 X 50 * 0,245 • Ю-3 1 

Получившаяся величина показывает, что по отношению к 4940 исправно 
работающим элементам за 1 час из строя выходит их часть, составляющая 
0,245 • Ю - 3 или 4940X0,245 • Ю - 3 = 120 элементов. Отсюда следует, что из 
10 000 элементов из строя выйдет 245, из 100 000 — 2450 и т. д. 

Опасность отказов, часто называемая также %-характеристи-
кой или интенсивностью отказов, является одной из наиболее 
применяющихся характеристик надежности элементов. Ее срав-
нительно нетрудно определить экспериментально, поставив на 
испытание большое число элементов и фиксируя за определен-
ное время At (в нашем примере 50 час) число отказов. Сущест-
вуют методы сокращения интервала At, сводящиеся к более 
жестким испытаниям, но в течение менее продолжительного 
времени. 

Приведем пределы, в которых находятся определенные экс-
периментальным путем значения Я для некоторых элементов-
радиоэлектронной аппаратуры (табл. 11.1). 

Т а б л и ц а 11.1 

Наименование элементов Опасность отказов, 

Электровакуумные приборы 
Резисторы 
Конденсаторы . . . . . 
Трансформаторы . . . . 
Дроссели . . . . . . . • 
Полупроводниковые диоды 
Полупроводниковые триоды 

(0,002—0,345) • Ю-3 

(0,00001—0,015) • 10-3 

(0,00001—0,164) • Ю-3 

(0,00002—0,064) • Ю-3 

(0,00002—0,044) • Ю-3 

(0,00012—0,5) • Ю-3 

(0,0001—0,9) • Ю-3 
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Зависимость K=f(t) можно изобразить в виде кривой 
(рис. 11.1), на которой явно выражены участки, соответствую-
щие рассмотренным выше трем этапам работы аппаратуры. 

С р е д н е е в р е м я м е ж д у д в у м я с о с е д н и м и о т к а -
з а м и . Средним временем между соседними отказами (или вре-
менем наработки на отказ) называется среднее арифметическое 
время исправной работы между следующими друг за другом 
отказами, т. е.: 

< e p = a f i + < » + ••• + *. , ( п > 2 ) 

где t\ — время работы до первого отказа; tz — время работы 
М б Ж Д у П б р Б Ы М И В Т О р Ы М 0 T K S 3 3 M H J tn время работы м е ж д у 
(п—1)-м и/г-м отказами; п — число отказов за время испы-
таний. д 

Значение tc р может 
быть определено по ре-
зультатам одного испыта-
ния образца, и в этом слу-
чае можно пользоваться 
формулой (11.2). Для 
многократных испытаний 
образца и для испытаний 
серии однотипных элемен-
тов, приборов и т. д. сле-
дует пользоваться форму-
лой 

а 

Рис. 11.1. Зависимость опасности отказов от 
времени. 

I — начальный этап; II — этап нормальной ра -
боты; III — этап износа и старения. 

t, 

i —М 
2 и 
i=i 

ср; 

ср м (11.3) 

где М — число испытуемых образцов или количество проведен-
ных испытаний одного образца; Uщ —среднее время между со-
седними отказами г'-того образца или время безотказной работы 
одного образца при i-том испытании. 

Пример. В результате испытания трех образцов получены следующие 
результаты (табл. 11.2): 

Т а б л и ц а 11.2 

№ образца 
Время работы 

до первого 
отказа, час 

Время работы 
между первым 

и вторым 
отказами, 

час 

Время работы 
между вторым 

и третьим 
отказами, 

час 

Время работы 
между третьим 

и четвертым 
отказами, 

час 

1 21 19 21 19 
2 20 22 23 22 
3 23 22 24 22 
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По формуле (11.2) определим время наработки на отказ каждого изделия: 

21 + 19 + 21 + 19 = 20 час; /ср2 = 
20 + 22 + 23 + 22 

= 21,75 час, 

'ср. 
23 + 22 + 24 + 22 

= 22,75 час. 

Рассчитанное по формуле (11.3) среднее время между соседними отка-
зами всех трех образцов будет 

, 20 + 21,75 + 22,75 0 1 _ 
гср = ^ = 21,5 час. 

В е р о я т н о с т ь и с п р а в н о й р а б о т ы . Вероятностью ис-
правной (или безотказной) работы Р называется вероятность 
того, что в течение заданного интервала времени непрерывной 

работы не будет отказов. Значение 
вероятности Р заключено в преде-
лах от 0 до 1 и уменьшается при 
увеличении интервала времени. 

Все численные характеристики 
надежности являются величинами 
вероятностными и определяются ме-
тодами математической статистики 
и теории вероятностей. Это озна-
чает, что та или Иная характерна 
стика справедлива по отношению 
к большому числу образцов или 
к одному образцу, если наблюдение 
за ним производилось достаточно 
долго. 

Определенное по формулам теории вероятностей значение Р 
можно выразить через опасность отказов Я и время t: 

t-cp 
Рис. 11.2. Зависимость веро- . 
ятности исправной работы 

от обобщенного времени. 

Р = е -и (11.4) 

Для этапа нормальной работы справедливо условие Я = 

= - 7 ~ = c o n s t , поэтому формулу (11.4) можно представить 
'ср 

в виде 

СР : (11.5) 

где с̂р —время наработки на отказ. 
На этапе нормальной работы, таким образом, справедлив 

экспоненциальный закон изменения надежности; график измене-
ния надежности представляет собой экспоненту, показанную на 
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рис. 11.2. По оси абсцисс на этом графике отложены значения 

отношения ——, которые называются обобщенным временем. 
' ср 

Пример. Рассчитать вероятность исправной работы в течение 30 час и 
время наработки на отказ устройства, содержащего 20 электронных ламп, 
40 резисторов, 35 конденсаторов, 4 трансформатора и 5 разъемов. 

Пусть данные типы элементов имеют следующие значения Х-характери-
стик (табл. 11.3): 

Т а б л и ц а 11.3 

Значение Х-характеристики, 

Элементы 1 
час 

Электронные лампы (0,08—0,11) • Ю-3 

Резисторы (0,003—0,013) • ю - 3 

Конденсаторы (0,0014—0,018) • Ю-3 

Трансформаторы 0,01 • ю - 3 

Разъемы • . 0,02 • Ю-3 

Найдем максимальное значение вероятности исправной работы в течение 
30 час, подставив в формулу (11.4) наибольшие значения ^-характеристик 
из табл. 11.3, умноженные на числа элементов: 

Я ш а х = е 
-(0,08 X 20 + 0,003 х 40 + 0,0014 X 35 + 0,01 X 4 + 0,02 X 5) • Ю-3 X 30 

-0,0019 X 30 
: 0,94. 

Величина 0,0019 1 /час является минимальной ^-характеристикой всей 
системы. Среднее время исправной работы для этого случая равно: 

'ср. max -
^mln 

; 500 час. 

Определим минимальное значение вероятности исправной работы, под-
ставив в формулу (11.4) наибольшие значения X: 

0 - (0 ,11 X20 + 0,013 X 40 + 0,018 X 35 + 0,01'Х4 + 0 , 0 2 x 5 ) . Ю - З х 3 0 . „ „ 
рmin = * ' Л ! 0 ,89 . 

: 0,0035-
час > ^ср. mln ; «285 час. 

Таким образом, значение вероятности исправной работы в течение 30 час 
составляет 0,89—0,94, а среднее время исправной работы системы (наработка 
на ртказ) заключено в пределах от 285 до 500 час. 

Д л я обеспечения высокой надежности аппаратуры на всех 
этапах ее разработки, изготовления и эксплуатации используют 
специальные приемы и правила. Рассмотрим основные из них. 
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На этапах разработки и изготовления аппаратуры обычно 
руководствуются следующими правилами: 1) простота аппа-
ратуры, 2) элементы, составляющие систему, должны использо-
ваться только в рекомендованных режимах работы; 3) широкое 
использование высоконадежных унифицированных узлов, прове-
ренных в условиях массового выпуска; 4) удобство технического 
обслуживания и ремонта; 5) резервирование; 6) точное соблю-

- дение технологии, технических условий и другой документации 
на всех участках производства; 7) тщательный технический кон-
троль всех процессов производства. 

Указанные правила особого пояснения не требуют, за исклю-
чением резервирования, которое рассмотрим более подробно. 

Р е з е р в и р о в а н и е (или наличие в конструкции аппа-
ратуры резервных элементов)—одно из наиболее эффективных 
средств повышения надежности. Оно может быть общим (ре-
зервируется аппаратура в целом) или поэлементным (резерви-
руется каждый элемент в отдельности). В обычной аппаратуре 
наиболее выгодно поэлементное резервирование, так как есть 
много элементов и узлов, работающих практически безотказно. 
В особо ответственных устройствах применяют двойное и даже 
тройное резервирование. 

Всякое резервирование сводится к параллельному соедине-
нию одинаковых элементов (устройств, систем). При последо-
вательном же соединении элементов отказ любого из них при-
водит к отказу всей системы. Так, если четыре элемента соеди-
нены последовательно, а вероятность исправной работы каждого 
из них равна 0,9, то вероятность исправной работы системы Р — 
= 0,94~0,66, т. е. общая надежность такой системы ниже надеж-
ности каждого из составляющих ее элементов. Если система со-
стоит из тех же четырех элементов, но соединенных параллельно, 
то вероятность исправной работы равна 0,938. 

Различают Два вида резервирования: горячее (резервные .эле-
менты находятся под напряжением и при отказах основных эле-
ментов немедленно начинают работать вместо них) и холодное 
(питание на резервные элементы подается только после отказа 
основных элементов, так что для включения их в работу тре-
буется определенное время). Тот или иной вид резервирования 
применяют в зависимости от конкретных требований к аппа-
ратуре, однако горячее резервирование более оперативно. 

Мы рассмотрели основные правила обеспечения надежности 
на различных стадиях разработки и изготовления аппаратуры. 
Наибольший же интерес для специалистов гидрометеорологиче-
ской службы представляют этапы нормальной работы и износа 
и старения, во время которых основным условием сохранения 
высокой надежности является соблюдение правил эксплуатации 
аппаратуры. 
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§ 11.2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ 

Эксплуатационная документация. Каждый вид радио-
электронной аппаратуры, предназначенной для эксплуатации, 
обязательно снабжается комплектом эксплуатационной докумен-
тации, который в общем случае состоит из следующих докумен-
тов: 1) технического описания; 2) инструкции по эксплуатации; 
3) формуляра; 4) паспорта. 

В перечисленных документах, как правило, содержатся все 
необходимые для обеспечения правильной эксплуатации све-
дения. 

Т е х н и ч е с к о е о п и с а н и е . Техническое описание пред-
назначено для изучения аппаратуры специалистами, осуще-
ствляющими ее эксплуатацию, и содержит все необходимые дан-
ные по конструкции, техническим характеристикам, принципу 
работы и другие сведения и указания для обеспечения полного 
использования технических возможностей аппаратуры. Техни-
ческое описание обычно содержит следующие разделы:, 

1. Назначение. В этом разделе приводится назначение, об-
ласть применения и условия эксплуатации (пределы темпе-
ратуры и влажности окружающей среды, атмосферного давле-
ния, виброустойчивость и т. п.). 

2. Технические данные. Здесь приводятся основные данные 
изделия, по которым можно составить полное представление 
о его технических возможностях (дальность действия, погреш-
ности, разрешающая способность, пределы измерения и т. п.). 

3. Состав. В этом разделе приводится комплектация изделия. 
Сюда включается также перечень запасных частей, инструмента, 
принадлежностей (ЗИП). 

4. Принцип работы. Здесь разъясняется принцип работы из-
делия согласно его схемам, дается описание взаимодействия от-
дельных узлов и блоков. В этом же разделе даются сведения 
о пределах регулирования характеристик органами регулировки, 
режимы работы ламп, осциллограммы импульсов и т. п. 

5. Конструкция. В этом разделе приводится описание кон-
струкции изделия и его основных частей, указываются их специ-
фические особенности, дается описание основных элементов 
и приводятся их конструктивные и электрические характери-
стики. Часто в этом разделе помещаются схемы намотки транс-
форматоров и дросселей, а также описание систем обогрева, 
вентиляции и др. 

6. Размещение и монтаж. Этот раздел имеется в техниче-
ском описании, когда данное изделие предназначено для разме-
щения на каком-либо объекте или в специальном помещении. 
При этом указываются требования к объекту или помещению, 
даются рекомендации по защите изделия от ударов и вибраций 
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при передвижении или работе объекта, по защите от электриче-
ских помех и т. п. 

И н с т р у к ц и я п о э к с п л у а т а ц и и . В инструкции по 
эксплуатации содержатся все правила и указания, которые необ-
ходимо выполнять при пользовании изделием. Содержание ин-
струкции по эксплуатации обычно разбивается на следующие 
разделы: 

1. Состав обслуживающего персонала. Здесь указывается 
общий численный состав обслуживающего персонала и приво-
дится перечень всех специалистов с указанием участков изделия, 
обслуживаемых каждым специалистом. 

2. Указания по технике безопасности. В этом разделе приво-
дятся правила предосторожности, которые необходимо без-
условно соблюдать как во время развертывания и свертывания 
изделия, так и при его. постоянной эксплуатации. 

3. Подготовка к работе. В этом разделе дается описание 
и последовательность операций по подготовке изделия к работе. 
Приводится порядок и описание операций включения, настройки, 
проверки и выключения изделия. Указываются исходные поло-
жения органов управления и настройки. Излагается последова-
тельность операций по проверке работы включенной аппаратуры 
и отдельных ее частей с помощью контрольно-измерительных 
приборов, а также указываются значения показаний этих при-
боров, соответствующих установленным режимам работы и до-
пустимым отклонениям от этих показателей. 

4. Особенности эксплуатации. Здесь указываются особенности 
эксплуатации аппаратуры в условиях высоких и низких тем-
ператур, повышенной влажности, пониженного давления, силь-
ного ветра, после длительного хранения и т. п. 

5. Порядок работы. В этом разделе излагается порядок ра-
боты обслуживающего персонала, обеспечивающий четкое и 
быстрое решение поставленных задач. 

6. Контрольно-измерительная аппаратура. В этом, разделе 
приводятся перечень и краткие сведения по специальным, при-
даваемым к изделию, контрольно-измерительным приборам, ко-
торые применяются для контроля его работы и настройки. 
Здесь же указываются меры предосторожности при пользовании 
этими приборами и дается методика работы с ними. 

7. Контроль работы и настройка. Здесь указывается порядок 
проведения контроля работы изделия и его составных частей. 

8. Объем и периодичность контрольно-профилактических ра-
бот. В разделе приводятся обязательные сроки и объем кон-
трольно-профилактических работ с указанием последователь-
ности и методики их проведения. 

9. Характерные неисправности и методы их устранения. 
В этом разделе (оформляемом обычно в виде таблицы) приво-
дится перечень характерных, наиболее часто встречающихся 
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неисправностей, указываются вероятные причины этих неисправ-
ностей и методы их устранения. 

В инструкцию по эксплуатации включаются также и другие 
разделы, не требующие особых пояснений: Смазка, Порядок 
хранения, Транспортирование в процессе эксплуатации и неко-
торые другие. 

Ф о р м у л я р . Формуляром называется документ, отражаю-
щий техническое состояние данного изделия и содержащий све-
дения по его эксплуатации (учет часов работы, профилакти-
ческие осмотры, ремонты, учет неисправностей и др.). 

Формуляр является документом, сопровождающим аппара-
туру в течение всего периода эксплуатации с момента выпуска ее 
предприятием-изготовителем. В формуляре имеется ряд таблиц, 
которые должны тщательно заполняться персоналом, исполь-
зующим данную аппаратуру. 

П а с п о р т . Паспорт является документом, удостоверяющим 
гарантированные заводом-изготовителем основные параметры 
и характеристики изделия. В паспорте обычно приводятся как 
номинальные (указанные в техническом описании), так и факти-
чески измеренные значения основных технических характеристик 
конкретного экземпляра изделия. Так, если в техническом описа-
нии указывается, например, точность измерения напряжения 
±0 ,5 в, то фактическое значение этого параметра может быть 
для данного образца, допустим, +0,39 в. 

В паспорте также приводятся гарантийные сроки хранения 
и эксплуатации аппаратуры,/обязательства завода-изготовителя 
о безвозмездном ремонте или замене изделия и его частей при 
условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хра-
нения изделия: здесь же содержится раздел «Рекламации», где 
регистрируются все предъявленные рекламации1 и их краткое 
содержание. 

В паспортах электровакуумных или полупроводниковых при-
боров, кроме всего перечисленного, указываются предельно до-
пустимые условия эксплуатации прибора, дается схема соедине-
ния электродов со штырьками или выводами и др. 

Отметим, что в зависимости от назначения и сложности аппа-
ратуры перечисленные документы часто объединяются. 

Одним из основных условий поддержания высокой надеж-
ности аппаратуры является точное выполнение всех указаний, 
изложенных в рассмотренных документах. 

Следует подчеркнуть, что правильное и своевременное запол-
нение формуляра и паспорта приносит пользу для тех, кто 
Бе только использует аппаратуру, но и дает важную информа-
цию заводу-изготовителю для обобщения различных эксплуата-

1 Рекламация (от лат. reclamatio — неодобрение) — требование возмеще-
ния убытков вследствие плохого качества полученного изделия. 
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ционных данных выпускаемого им изделия. Поэтому следует 
всегда внимательно относиться к запросам завода-изготовителя 
относительно качества прибора или его узлов. 

Особое значение имеет точное соблюдение условий эксплуа-
тации и регулярное выполнение контрольно-профилактических 
работ. 

Условия эксплуатации. Под условиями эксплуатации радио-
электронной аппаратуры обычно понимают внешнюю среду, в ко-
торой она работает, и физические воздействия, которым она 
подвергается (вибрация, удары и т. д.). 

В зависимости от диапазона изменения основных климати-
ческих факторов условия эксплуатации можно разделить на три 
группы: 

1) нормальные условия, характерные для аппаратуры, рабо-
тающей обычно в закрытых помещениях при температуре 
(20±5)°С, относительной влажности воздуха до 80% и атмо-
сферном давлении 720—780 мм рт. ст; 

2) сложные условия — условия эксплуатации аппаратуры при 
температуре от —50 до -Ь50°С, относительной влажности воз-
духа до 90% и атмосферном давлении от 90 до 780 мм рт. ст\ 

3) тяжелые условия, когда температура изменяется от —60 
до +70° С, относительная влажность воздуха — от 15 до 100% 
и атмосферное давление — от 40 до 1000 ммрт.ст. 

Говорят еще об особо тяжелых условиях (очень высокие тем-
пературы, значительные давления и т. д.), но они обычно воз-
никают при эксплуатации специальных видов аппаратуры. 

Наличие механических воздействий (вибрация, тряска, удары 
и т. п.) определяется характером объекта, на котором устанавли-
вается радиоэлектронная аппаратура. 

Поэтому прежде чем начать использовать аппаратуру, сле-
дует изучить всю эксплуатационную документацию, сравнить 
изложенные в этой документации условия эксплуатации с усло-
виями на данном объекте и в данной климатической зоне. 

Контрольно-профилактические работы. Периодичность и ме-
тодика проведения контрольно-профилактических работ указы-
ваются обычно в инструкции по эксплуатации конкретных при-
боров, однако для всех приборов общим является: внешний 
осмотр состояния аппаратуры, осмотр внутреннего состояния 
монтажа, проверка основных электрических параметров и их со-
ответствия техническим характеристикам и паспортным данным. 

При внешнем осмотре проверяют наличие механических по-
вреждений, состояние лакокрасочных и гальванических по-
крытий и крепления, плавность хода или четкость фиксации ру-
чек управления и регулировки прибора, исправность соедини-
тельных кабелей и шнура питания, комплектность и т. п. 

При осмотре внутреннего состояния монтажа проверяют: 
крепление узлов и деталей к шасси корпуса, работу переключа-
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телей диапазонов, наличие трещин и сколов на деталях монтажа, 
состояние антикоррозийных покрытий в соответствующих местах 
монтажа, наличие смазки на фиксаторах переключателей. 

Основные электрические параметры прибора проверяются 
в соответствии с требованиями, изложенными в инструкции по 
эксплуатации. Радиоизмерительные приборы, как указывалось 
в § 10.1, должны подвергаться периодической проверке в соот-
ветствии с правилами, выработанными Комитетом стандартов, 
мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР; 
один раз в год проверяются измерительные генераторы, резо-
нансные волномеры, электронные вольтметры и комбинирован-
ные приборы и два раза в год — кварцевые калибраторы и гете-
родинные частотомеры. 

Выявленные в процессе контрольно-профилактических работ 
незначительные дефекты устраняются на месте в результате 
мелкого ремонта, при котором устраняются мелкие неисправ-
ности (закрашиваются трещины и царапины на покрытиях, за-
меняются электронные лампы, подрегулируются несложные 
узлы). 

Крупные дефекты можно устранить только при среднем или 
капитальном ремонте} которые являются более сложными техни-
ческими мероприятиями и рассматриваются ниже. 

§ 11.3. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

Мы уже рассказали о мелком ремонте. При среднем ремонте 
заменяются вышедшие из строя отдельные детали монтажа, 
производится настройка и регулировка аппаратуры. При капи-
тальном ремонте заменяются отдельные узлы и блоки, восста-
навливается пришедший в негодность монтаж и производится 
регулировка аппаратуры. 

Прежде чем приступить к любому виду ремонта, необходимо 
ознакомиться с принципиальной и монтажной схемами аппа-
ратуры, особенностями ее работы, техническими характеристи-
ками и правилами эксплуатации. К ремонту особо сложной 
аппаратуры можно приступать только после глубокого изучения 
аппаратуры и приобретения навыков по ее ремонту на специаль-
ных курсах или во время стажировки на заводе-изготовителе. 

При проведении ремонтных работ обычно используют следую-
щую методику, которую в каждом отдельном случае уточняют 
в зависимости от сложности изделия: 

1) производят внешний осмотр неисправной аппаратуры, про-
веряют ее комплектность, определяют примерный объем ре-
монтно-наладочных и проверочных работ, составляют список из-
мерительной и другой аппаратуры, необходимой для ремонта; 

2) извлекают прибор из кожуха (футляра), а для сложных 
систем открывают дверцы блоков, производят внешний осмотр 
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монтажа схемы внутренних узлов и блоков, выявляют, видимые 
наружные дефекты отдельных элементов и явные повреждения 
монтажа; 

3) проверяют исправность и качество работы выпрямитель-
ного устройства, питающего накальные, анодные и сеточные 
цепи электровакуумных приборов, а также отдельные узлы 
и блоки; 

4) определяют качество работы блоков схемы (проверяют 
прохождение сигнала по всему тракту, что чаще всего рекомен-
дуется начинать с выхода системы), выявляют дефектный блок 
или узел; 

5) находят в дефектном узле неисправный каскад, цепь и от-
казавший элемент в этой цепи; 

6) восстанавливают дефектный элемент или заменяют его 
на заведомо исправный того же типа и номинального значения; 

7) регулируют прибор, проводят его послеремонтную про-
верку. 

В последнее время распространение получил так называемый 
сменно-блочный ремонт, заключающийся в том, что дефектный 
блок может быть выявлен методом замены блоков, исправность 
которых вызывает сомнение, на заведомо исправные блоки. Этот 
вид ремонта приобретает особое значение при работе с радио-
аппаратурой, собранной на так называемых модульных элемен-
тах, представляющих собой неделимые конструктивные единицы. 

Следует отметить специфичность радиоэлектронной аппа-
ратуры, которая заключается в том, что на устранение неис-
правности (замена неисправного резистора или конденсатора, 
восстановление монтажа путем пайки и т. п.) затрачивается 
сравнительно немного времени, тогда как отыскание этой неис-
правности может длиться долго. Поэтому при выявлении при-
чины неисправности нужно придерживаться приведенной выше 
методики, уточненной для каждого конкретного изделия. 

Кроме того, следует знать некоторые типовые неисправности 
элементов радиоаппаратуры. Многолетний опыт эксплуатации 
и ремонта радиоаппаратуры позволил выявить определенную 
закономерность в появлении неисправностей. Приведем данные 
о типовых неисправностях некоторых приборов (в скобках при-
водится количество неисправностей в процентах от общего числа 
отказов). 

Электровакуумные приборы: изменения параметров и потери 
эмиссии (43—51%); обрывы и перегорания нити накала (20— 
28%) ; трещины в баллонах, поломка цоколя и пр. (9—12%). 

Резисторы-, обрыв или нарушения контактов (50%); перего-
рание проводящего слоя (35—40%); резкие изменения величины 
сопротивления по сравнению с номинальным значением (5—8%). 

Конденсаторы: пробой диэлектрика (около 80%); уменьше-
ние емкости (15%); уменьшение сопротивления изоляции (5%). 
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Реле: замыкание и обгорание контактов, разрегулировка кон-
тактных пружин, пробои изоляции обмоток на корпус; обрывы 
обмоток. 

Трансформаторы и дроссели: перегорание обмоток, между -
витковые замыкания обмоток, пробой изоляции обмоток на кор-
пус, пробой между витками. 

Полупроводниковые диоды и триоды: пробой участков между 
электродами, обрыв электродов, изменение параметров. 

Восстанавливаемость радиоаппаратуры. В теории надеж-
ности оперируют понятием восстанавливаемости, охватывающим 
как свойства самой аппаратуры, так и процесс эксплуатации. 
Свойства самой аппаратуры оцениваются так называемой ре-
монтопригодностью, под которой понимаются конструктивно-
технические свойства аппаратуры, характеризующие ее приспо-
собленность к обнаружению и устранению отказов. Основные 
показатели ремонтнопригодности — это время, необходимое для 
устранения неисправности, и коэффициент готовности аппа-
ратуры, определяемый по формуле 

Кг = ' ( и - 6 > 

' ср "Г 'рем 
где — среднее время наработки на отказ; ^рем — средняя про-
должительность устранения отказа. 

Для того чтобы повысить величину Кт, при конструировании 
аппаратуры стремятся к обеспечению легкости и доступности 
проведения ремонтных работ, а при эксплуатации — к точному 
соблюдению правил эксплуатации и ремонта. При этом большое 
значение имеет наличие квалифицированного обслуживающего 
персонала, хорошо налаженной системы снабжения инструмен-
тами, приборами, запасными частями. 

Мы уже отмечали, что в радиоэлектронной аппаратуре очень 
часто основное время затрачивается на отыскание неисправ-
ности. Современная радиоэлектронная аппаратура, как правило, 
имеет специальные устройства, позволяющие сравнительно бы-
стро отыскать неисправность (сигнальные лампочки, стрелочные 
индикаторы, системы автоматического контроля и т. п.). Однако 
наряду с этим имеется большое количество устройств и систем,, 
где приходится довольно часто отыскивать неисправность, даже 
не имея достоверных данных о месте (блоке), где произошел 
отказ. 

Рассмотрим подробнее способ обнаружения неисправного-
блока, заключающийся в постепенном сужении границ поиска 
области неисправной части аппаратуры. Для обнаружения неис-
правного тракта (приемного, передающего, индикаторного 
и т. п.), в тракте — неисправного блока, в блоке—неисправного 
каскада, в каскаде — отказавшего элемента пользуются так на-
зываемым методом средней точки. Изложим сущность этого ме-
тода. 
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Пусть некоторая система состоит из N=8 последовательно 
соединенных элементов и вероятности отказов каждого элемента 
одинаковы. Если бы мы попытались обнаружить неисправный 
элемент, поочередно испытывая каждый, то в случае неисправ-
ного элемента 8 нужно было бы провести N — 1 = 7 испытаний 
(если 7 блоков исправны, то последний можно не испытывать). 
Пользуясь методом средней точки, мы начнем испытания в сере-
дине системы, т. е. между элементами 4 и 5. В результате гра-
ницы неисправного участка системы сокращаются до элементов 
5, 6, 7 и 8, а участок с элементами 1, 2, 3 и 4 сразу же исклю-
чается из рассмотрения. 

При втором испытании (между элементами 6 и 7) пополам 
делится оставшийся неисправным участок системы. При третьем 
испытании обнаруживается неисправный элемент. Очевидно, что 
метод средней точки позволяет более быстро отыскать неисправ-
ный элемент, чем поочередные испытания. 

Способы испытаний. Опишем некоторые наиболее распро-
страненные способы испытаний, которые позволяют найти неис-
правность. 

С п о с о б к о н т р о л ь н ы х п е р е к л ю ч е н и й и р е г у -
л и р о в о к , заключающийся в том, что из рассмотрения исправ-
ные участки исключаются в результате анализа работы схем 
с помощью рабочих органов переключения, регулировки и эле-
ментов текущего контроля (сигнальных лампочек, встроенных 
индикаторных приборов и т. п.). Поясним способ на примере 
вещательного приемника. При отсутствии сигнала на выходе 
приемника необходимо включить его в режим проигрывателя. 
Если звук в этом режиме есть, то можно сделать заключение, 
что участок схемы от входа усилителя низкой частоты до дина-
мика исправен. Достоинство способа заключается в его про-
стоте, а недостаток — в его ограниченности (находится только 
участок, а не конкретное место повреждения). 

С п о с о б п р о м е ж у т о ч н ы х и з м е р е н и й , сущность 
которого состоит в том, что для сужения области неисправности 
или нахождения отказавшего элемента производят измерение 
сопротивлений цепей, режимов питания, параметров высокоча-
стотных цепей, осциллографирование напряжений и токов в кон-
трольных гнездах и других точках схемы. Результаты измерений 
сопоставляют с картами сопротивлений, напряжений и осцилло-
граммами, которые обычно приводятся в техническом описании 
аппаратуры. 

Значительное расхождение значений, указанных в картах 
с полученными при проверке дает возможность обнаружить де-
фектный элемент схемы. 

Карта сопротивлений снимается с помощью омметра и служит 
для оценки электрической исправности схемы и сопротивления 
ее отдельных точек относительно шасси аппаратуры. Перед из-
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мерениями полностью отключается питание прибора, все высо-
ковольтные и электролитические конденсаторы разряжаются, от-
соединяются провода внешних соединений, вынимаются из пане-
лей все электровакуумные приборы и устанавливаются в опреде-
ленные положения все органы включения, переключения и регу-
лировки (обычно эти положения указываются в примечаниях 
к карте сопротивлений). В карте сопротивлений, как правило, 
приводятся данные, снятые между контактными лепестками па-
нелей ламп относительно 
шасси. В этом случае 
один зажим омметра под-
соединяется к шасси ис-
пытуемого прибора, а дру-
гой — к соответствующе-
му лепестку ламповой па-
нели. Расхождение значе-
ний сопротивлений свыше 
допускаемой нормы (она 
обычно указывается в 
карте) свидетельствует о 
неисправности в данной 
цепи, причину которой 
следует выяснить, устра-
нить и только после этого 
продолжать проверку. 

Убедившись в том, что 
все без исключения со-
противления в норме, мож-
но перейти к снятию кар-
ты напряжений, т. е. к про-
верке прибора под напря-
жением. Д л я проверки 
прибора под напряжени-
ем необходимо, строго со-
блюдая правила техники 
безопасности, включить его в питающую сеть, предварительно 
сняв кожух и перемкнув контакты блокировочного устройства 
(если они имеются). Измерять напряжение нужно электронным 
вольтметром, внутреннее сопротивление которого во избежание 
шунтирования должно быть не менее чем в 10 раз больше со-
противления того участка схемы, на котором измеряется напря-
жение. 

Примеры частей карт сопротивлений и напряжений, выпол-
ненных в виде чертежей, показаны на рис. 11.31. Часто анало-
гичные карты составляются и в виде таблиц (табл. 11.4). 

1 Примеры заимствованы из книги [2]. 

Jljg@Hin 
Щ6ЯЖ 

Допускается отклонение сопротивлений 
от номинального на ± 20% 

6) 
Л106Н1П 

Лцвтзс 

Допускается отклонение напряжений 
от номинального на ±20% 

Рис. 11.3. Карты сопротивлений (а) и на-
пряжений (б). 
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Т а б л и ц а 11.4 

Карта напряжений 

Точки замера 

первая вторая 

Величина 
напряжения, 

в (с до-
пускаемым 

отклонением 
± -20%) 

Примечание 

1 Л 1 0 ( 1 ) 
2 Л, о ( 2 ) 
3 Л 1 0 ( 3 ) 
4 Л 1 0 ( 6 ) 
5 Лю (7) 
6 Л „ ( 8) 
У Лп{ 5) 

Корпус 230 
—7 
40 

210 
- 4 0 

105 
- 2 5 

Анодное напряжение 
Напряжение на управляющей сетке 
Напряжение на катоде 
Напряжение на аноде 
Напряжение на управляющей сетке 
Напряжение на экранной сетке 
Напряжение на управляющей сетке 

П р и м е ч а н и е . В скобках указан номер контакта ламповой панели. 

Способ промежуточных измерений наиболее целесообразен 
на конечном этапе поиска неисправности, когда граница неис-
правной части аппаратуры сужена до блока, каскада или цепи, 
и нужно найти отказавший элемент. 

С п о с о б з а м е н ы , заключающийся в том, что для обнару-
жения неисправности отдельные элементы системы заменяются 
соответствующими заведомо исправными элементами. Если 
после замены нормальная работа системы восстановилась, то де-
лается однозначный вывод с неисправности замененного эле-
мента. 

Наиболее часто этот способ применяется при поиске неис-
правных электровакуумных приборов. 

С п о с о б с р а в н е н и я , сущность которого состоит в том, 
что режим работы неисправного участка аппаратуры сравни-
вается с режимом однотипного участка заведомо исправной 
аппаратуры. Способ дополняет и упрощает способ промежуточ-
ных измерений и может быть применен в тех случаях, когда 
в месте эксплуатации имеются однотипные приборы. 

С п о с о б х а р а к т е р н ы х н е и с п р а в н о с т е й основан 
на отыскании дефекта по известным признакам, однозначно ха-
рактеризующим данную неисправность. Как указывалось выше, 
перечень таких неисправностей и методов их устранения обычно 
приводится в инструкциях по эксплуатации. Следует отметить, 
что в результате эксплуатации удается выявить некоторые ха-
рактерные неисправности и способы их устранения, не вошедшие 
в инструкцию по эксплуатации. В этом случае рекомендуется 
поставить об этом в известность завод-изготовитель, который 
отразит это в эксплуатационной документации, прилагаемой 
к изделиям последующих выпусков. 
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Обнаружив с помощью одного или нескольких перечисленных 
выше способов неисправность, приступают к ее устранению. 

Устранение неисправностей радиоаппаратуры. Устранение 
неисправности можно разделить на три этапа: 1) отсоединение 
дефектных элементов; 2) монтаж (установка исправных элемен-
тов) ; 3) регулировка. 

О т с о е д и н е н и е д е ф е к т н ы х э л е м е н т о в заклю-
чается в изъятии неисправного блока или элемента, отпайке 
резистора, конденсатора, реле и т. д. 

М о н т а ж . При замене неисправного элемента, например 
лампы, монтаж заключается в простой установке в соответствую-
щую ламповую панель исправной лампы. При сменно-блочном 
ремонте неисправный блок также заменяется заведомо исправ-
ным блоком, который устанавливается на соответствующее место. 
Другие виды монтажа более сложны и требуют наличия соответ-
ствующих условий и инструмента. Прежде всего следует про-
думанно организовать-рабочее место, так называемый монтаж-
ный стол. Один из вариантов монтажного стОла показан 
на рис. 11.4. На таком столе размещается весь необходимый для 
выполнения монтажных работ инструмент и детали. 

В кассах 3 хранятся детали крепежа (винты, гайки, шайбы, 
заклепки и т. д.), в ящиках 12 хранится инструмент по группам 
его применения (отдельно монтажный, сборочный, слесарный). 
В рамку 4 вставляется чертеж, карта, схема или другой до-
кумент, в соответствии с которым предполагается вести монтаж. 
Назначение остальных частей стола ясно из подписи к рис. 11.4. 
Полезно с правой стороны стола укрепить тиски, на которых 
можно выполнять мелкие слесарные работы (изготовление ско-
бок для крепления конденсаторов или резисторов, мелких штырь-
ков и др.). Стол должен быть хорошо освещен дневным светом, 
поэтому его рекомендуется размещать у окна. Для освещения 
искусственным светом применяют лампочку мощностью не более 
60 вт. При этом в глаза производящего монтаж, свет от лам-
почки попадать не должен. 

Размеры монтажного стола выбираются в зависимости 
от того, каких габаритов радиоэлектронную аппаратуру пред-
полагается ремонтировать. 

Качество монтажа во многом зависит от качества инстру-
мента и полноты его набора. Рассмотрим наиболее важные эле-
менты монтажного инструмента. 

Для пайки соединений при монтаже радиоаппаратуры, как-
правило, пользуются электрическими паяльниками, представляю-
щими собой спираль из нихромовой проволоки, охватывающей 
медный стержень. Полезно иметь два паяльника; один мощно-
стью 60—100 вт со стержнем диаметром 10—12 мм для обычных 
монтажных работ (например, пайки проводов диаметром до 1 мм, 
выводов полупроводниковых приборов и т. п.) и второй мощ-
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ностью 180—200 вт с более массивным стержнем для пайки 
толстых проводников и других деталей, требующих более силь-
ного прогрева. Рекомендуется пользоваться только паяльниками, 
рассчитанными на питание переменным током через понижаю-
щий трансформатор на 12 или 36 в. 

В качестве механического монтажного инструмента обычно 
используются пинцеты, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, нож-

Рис. 11.4. Монтажный стол. 
./ — металлический каркас стола; 2 — прорезь для сбра-
сывания отходов; 3 — кассы для мелких деталей; 4 — 
рамка д л я чертежа (схемы); 5 — резиновый коврик; 6 — 
осветитель; 7 — подставка для сосудов с флюсом; 8 — ме-
сто для плоскогубцев, кусачек и др.; 9 — подставка д л я 
паяльника; 10 — гнезда для включения паяльника ; 11 — 
выдвижная полка для крупных деталей; 12 — ящики д л я 
хранения инструмента; 13 — место д л я пинцета и при-

поя; 14 — ящик д л я отходов. 

ницы, отвертки, боковые и торцовые гаечные ключи, металли-
ческие и деревянные молотки, напильники, надфили и др. 

Измерительный инструмент необходим для измерения наруж-
ных и внутренних диаметров деталей и разметки отверстий 
на шасси (наиболее распространен штангенциркуль с отсчетом 
0,1 мм). Диаметры проводов измеряют микрометром. Штанген-
циркуль и микрометр — точные измерительные инструменты, они 
требуют особенно бережного обращения. Их периодически необ-
ходимо протирать мягкой тканью и смазывать чистым вазе-
лином. 
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Перечисленный монтажный инструмент лучше всего хранить 
в специальных кассетах, где для каждого инструмента имеется 
гнездо, а измерительный инструмент хранят отдельно, в спе-
циальных футлярах. 

Подбор деталей радиосхем. Мы уже отмечали, что при за-
мене дефектных деталей радиосхем следует применять точно 
такие же детали. Рассмотрим наиболее часто применяющиеся 
детали и основные правила их подбора. 

Резисторы различной величины составляют обычно более 50% 
всех применяемых в схеме деталей. Выпускаемые промышлен-
ностью разисторы различаются по величине, допускам и мощ-
ности. 

В зависимости от допуска (т. е. допускаемого отклонения от 
номинальной величины) резисторы делятся на три класса точ-
ности: первый класс (допуск ± 5 % ) , второй ( ± 1 0 % ) и третий 
(±20%). 

Промышленностью выпускается большое количество резисто-
ров различных номиналов. Номиналы сопротивлений выбраны 
так, чтобы можно было всегда подобрать резистор нужной ве-
личины. Например, для резисторов с допуском ±10% ряд стан-
дартных номиналов представляет собой величины 1,0; 1,2; 1,5; 
1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2, обозначающие омы, де-
сятки ом, сотни ом, килоомы, десятки килоом, сотни килоом, 
мегомы, десятки мегом. Если нужно подобрать резистор, напри-
мер, с номиналом 2 ком, то он может найтись среди резисторов 
с номиналами 1,8 или 2,2 ком. Для резисторов с другими допу-
сками такие ряды больше (для допуска + 5 % ) или меньше (для 
допуска ± 2 0 % ) . 

Во многих радиотехнических целях вполне допустимо исполь-
зовать резисторы третьего класса точности и даже резистор 
с сопротивлением, соседним по ряду. 

Резистор в анодной цепи лампы, в цепи управляющих сеток 
ламп двухтактного УНЧ, в цепях эмиттера и базы транзисторов, 
в цепи гетеродинной сетки лампы преобразователя частоты, 
резистор фильтра анодной цепи, резистор автоматического сме-
щения рекомендуется выбирать с допускаемым отклонением 
±10%. В качестве добавочных сопротивлений миллиампервольт-
омметров лучше всего применять резисторы первого класса точ-
ности. 

В табл. 11.5 приведены основные данные наиболее употре-
бительных постоянных резисторов. 

Промышленностью выпускаются и переменные резисторы, 
служащие для осуществления различных регулировок в схеме. 
Эти резисторы бывают либо непроволочные (типы СП, СПО 
и др.), либо проволочные (типы ПП, ППБ и др.). 

Конденсаторы, так же как и резисторы, принадлежат 
к числу наиболее распространенных деталей современной 
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радиоаппаратуры. По конструкции они разделяются на конден-
саторы постоянной и переменной емкости. 

По материалу диэлектрика конденсаторы разделяются на бу-
мажные, металлобумажные, электролитические, слюдяные, пле-
ночные, керамические и с воздушным диэлектриком. Конденса-
торы изготовляются с номинальными значениями емкости от 
1 пф до 5000 мкф. 

В табл. 11.6 приведены данные наиболее употребительных 
типов конденсаторов постоянной емкости. 

При выборе конденсатора для конкретной схемы следует 
обратить внимание на такую важную характеристику, как его 
потери, которые характеризуются отношением мощности потерь 
к полной реактивной мощности, запасаемой в конденсаторе. Это 
отношение обозначается величиной так называемого тангенса 
угла потерь (tg 6). Потери в конденсаторе определяются глав-
ным образом свойствами диэлектрика. Например, у конденса-
тора с воздушным диэлектриком tg 6 = 0,0001 ч-0,0003, у конден-
сатора со слюдяным диэлектриком tg6^0 ,001 , у конденсатора 
с бумажным диэлектриком tg 6 = 0,01 -г- 0,02. 

При включении конденсатора С\ параллельно колебатель-
ному контуру, имеющему собственную емкость Ск, в последний 
вносится дополнительное затухание 

= с Г ^ 8 - W 

Поэтому к контурам с высокой добротностью могут подклю-
чаться те конденсаторы, которые имеют малЫе значения tg 6. 

Для перестройки колебательных контуров радиоприемных 
устройств применяются конденсаторы переменной емкости 
(рис. 11.5). Промышленностью выпускается несколько типов пе-
ременных конденсаторов, главным образом для радиовещатель-
ных приемников. Для специальной аппаратуры переменные кон-
денсаторы, как правило, конструируются отдельно, а запасные — 
входят в комплект ЗИП. 

Для подгонки емкостей в высокочастотных колебательных 
контурах применяются так называемые подстроечные (или полу-
переменные) конденсаторы марки КПК, состоящие из двух ке-
рамических частей: неподвижного статора и подвижного диска-
ротора. На ротор и статор нанесены серебряные обкладки, 
имеющие вид секторов, а диэлектриком служит керамический 
материал ротора. Выводы от обкладок соединены с контактными 
лепестками. 

Конденсаторы КПК выпускаются в нескольких модифика-
циях; они рассчитаны на номинальное напряжение 500 в, с раз-
личными пределами изменения емкости, например, 2—7; 8—30; 
25—150; 75—200, 350—450 пф. 
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Катушки индуктивности, в отличие от резисторов и конденса-
торов, не выпускаются промышленностью в массовом количе-
стве, так как размеры катушек, их форма, способ намотки, тол-
щина и изоляция провода, • материал к а р к а с а и т. д. весьма 
сильно различаются и зависят от назначения катушки в каждой 
конкретной схеме. 

Для катушек, работающих в контурах высокой частоты, про-
мышленностью выпускаются сердечники, изготовленные из кар-
бонильного железа, типов: СЦР (сердечники цилиндрические 
с резьбой), СЦГ (цилиндрические гладкие), СЦШ (цилиндриче-
ские со шпилькой). 

Перемещение сердечника внутри каркаса осуществляется 
либо при помощи резьбы на сердечнике, которая входит в на-
резку на внутренней стороне каркаса, либо при помощи нарез-
ной шпильки, запрессованной в сердечник. Поворот сердечника 
осуществляется отверткой из немагнитного материала. 

В последнее время используются броневые сердечники типа 
СБ, представляющие собой магнитопровод, выполненный из кар-
бонильной массы, внутри которого укладывается катушка. На-
стройка катушки осуществляется перемещением подстроечного 
сердечника. 

Монтажные провода. Для монтажа радиоаппаратуры приме-
няются провода из электротехнической меди, состоящие из од-
ной или нескольких жил. Изоляцией в монтажных проводах слу-
жит резина, стекловолокно, полихлорвинил, хлопчатобумажная 
пряжа, шелк и другие материалы. Толщина монтажных проводов 
выбирается в зависимости от силы и частоты проходящего по 
ним тока, а изоляция — от напряжения, под которыми провода 

5 

Рис. 11.5. Трехсекционный блок конденсаторов пе-
ременной емкости. 

/ — ротор; 2 - статор; 3 — ось; 4 — токосъемник; 5, 6— 
подшипники; 7 — корпус; 8 — вывод. 

2 7 Г. М. Вайсман, Ю. С. Верле 417 



находятся, и условий работы радиоаппаратуры. От электриче-
ских помех монтажные провода защищаются экранирующей 
оплеткой. 

Рассмотрим подробнее разновидности монтажного провода. 
Оголенный провод предназначен для соединения двух распола-
гаемых на небольшом расстоянии друг от друга точек схемы. 
Это круглый медный провод, мягкий, отожженный, марки ММ 
диаметром от 0,31 до 1,62 мм. Чтобы снизить потери иногда 
провод лудят или серебрят, а во избежание ненужных контак-
тов на провод надевают изолирующую (кембриковую) трубку. 

Наиболее часто при монтаже радиоаппаратуры применяют 
многожильные изолированные провода марки РПО. Этот провод 
имеет 10, 12 или 14 жил сечением 0,35—2,5 мм2 в резиновой изо-
ляции и оплетку из хлопчатобумажной пряжи, пропитанную про-
тивогнилостным составом. Иногда применяют провод марки 
РПОЭ (провод РПО с экранирующей оплеткой из медных луже-
ных проволок). 

Для монтажа с большим количеством изгибов применяют 
так называемые особо гибкие провода марок МГШД и МГШДО, 
имеющие волокнистую изоляцию. 

При монтаже радиоэлектронной аппаратуры, предназначен-
ной для работы в условиях резких колебаний климата (когда 
требуется повышенная электрическая прочность), применяют ла-
кированные провода марки Л П Л с изоляцией из шелковой ла-
коткани. 

Для монтажа схем слаботочной радиоаппаратуры исполь-
зуют провода марки МГВСЛ или МГВСЛЭ (с наружной экра-
нирующей оплеткой). Эти провода эластичны, стойки к воздей-
ствиям тепла, холода и влаги. 

Очень распространены провода МГШВ и МГШВЛ — монтаж-
ные провода с медными гибкими жилами с шелковой изоляцией 
в полихлорвиниловой оболочке (провод МГШВЛ имеет защит-
ную лакировочную оплетку). Условия' безотказной работы 
МГШВ: температура от —50 до +70°С, влажность до 98%; 
условия работы МГШВЛ: температура от —60 до +80° С, влаж-
ность до 100%. 

Выбор сечения монтажных проводов производится в зависи-
мости от величины проходящего по ним тока (в соответствии 
с данными табл. 11.7). 

Заменяя в дефектном монтаже провод, следует по возможно-
сти подобрать точно такой же. 

Проведение монтажных работ. При проведении монтажных 
работ следует пользоваться монтажными схемами. Если же та-
ких схем нет, то нужно как можно более точно повторить рас-
положение деталей и проводов, которое было в исправном изде-
лии. При этом следует помнить, что «красивый монтаж», при 
котором проводники идут параллельно друг другу, увеличивает 
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Т а б л и ц а 11.7 

Сечение провода, 
мм2 . . . . . . 0 ,05 0,07 0 ,1 0 ,2 0 , 3 0 , 4 

Наибольший 
допустимый 
ток, а . . . 0 ,7 1 ,0 1 ,3 2 ,5 3 ,5 4 , 0 

Сечение провода, 
мм? 0 , 5 0 ,7 1 ,0 1,5 2 , 0 2 , 5 

Наибольший 
допустимый 
ток, а . . . 5 , 0 7 , 0 10,0 14,0 17,0 20,0 

паразитные связи между отдельным цепями, поэтому нужно 
стремиться к тому, чтобы длина соединительных проводов была 
наименьшей. Это особо важно при монтаже высокочастотных 
схем. 

Одним из важнейших приемов монтажа, обеспечивающих 
надежный электрический контакт соединяемых элементов, яв-
ляется пайка. Пайка при ремонте производится электрическим 
паяльником с применением припоя и флюса. 

В качестве припоя используется сплав олова и свинца в опре-
деленной пропорции. Обычно применяется припой марки 
ПОС-40, содержащий 40% олова и 60% свинца. 

В качестве флюса обычно применяется канифоль, которая 
предотвращает окисление спаиваемых поверхностей при нагре-
вании. 

Жало паяльника перед проведением пайки должно быть хо-
рошо очищено напильником и облужено. Температура паяльника 
не должна быть очень высокой, иначе олово выгорает и припой 
теряет свои качества. 

Лужение контактов и проводников производится паяльником 
после их очистки. Для лужения на паяльник нужно взять не-
много припоя и, поместив деталь на поверхность канифоли, не-
сколько раз провести по ней жалом паяльника. Следует от-
метить, что перед началом монтажа все контакты должны быть 
облужены, иначе может произойти так называемая холодная 
пайка (когда вместо пайки происходит склеивание контактов, 
в результате чего электрической связи между ними не будет или 
она будет неустойчивой). 

Хорошие результаты дает применение жидких флюсов, на-
пример, канифоли, растворенной в спирте. Такой флюс нано-
сится тонким слоем на поверхности, подлежащие пайке или 
лужению, при помощи палочки или кисточки. Пайка с примене-
нием кислоты при монтаже радиоаппаратуры не применяется, 
так как кислота приводит к повреждению изоляции. 
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Часто для лужения концов провода или выводов радиодета-
лей их окунают в жидкий припой, помещенный в подогреваемые 
ванночки. 

Очень важной операцией является подготовка концов много-
жильных проводов к лужению. Дело в том, что снимая изоля-
цию ножом или ножницами, можно повредить проводящие 
жилы. Поэтому пользуются так называемыми обжигалками, 
представляющими из себя укрепленную на изолирующей ручке 
петлю из нихромовой, манганиновой или константановой про-
волоки. Для снятия изоляции проводник подводят под петлю и 
подают на петлю напряжение. Провод раскаляется и прожигает 
в изоляции кольцо, после чего изоляция легко снимается. 

Лакированную изоляцию обычно снимают наждачной шкур-
кой, но в этом случае можно либо прорвать одну или несколько 
жил, либо оставить жилу неочищенной. Хорошим способом 
очистки жил многожильного провода является обжигание его 
в пламени спиртовки с последующей промывкой в спирте. Еще 
лучшие результаты получаются, если подлежащий очистке от 
лака конец провода окунуть в нагретый до 100—150° С 100%-
ный раствор уксусной эссенции. За 5—10 сек лаковое покрытие 
растворяется полностью, провод впоследствии хорошо лудится, 
жилы не выгорают. После окончания пайки нужно тщательно 
проверить качество соединений с помощью пинцета. 

В заключение приведем некоторые общие правила проведе-
ния монтажных работ. 

1. Монтаж начинают с прокладки проводников, питающих 
накал ламп. Подогреватели большинства ламп соединяются 
свитыми друг с другом проводниками. Такое переплетение пре-
пятствует наводкам переменного тока. 

2. Все проводники должны быть по возможности короткими. 
Следует вообще стараться избегать лишних проводников, ис-
пользуя при монтаже собственные выводы радиодеталей (ле-
пестки ламповых панелей, выводы конденсаторов, резисторов 
и т. п.). 

3. Нельзя использовать шасси вместо проводника, даже при 
соединении общих точек схемы, так как это вызывает появление 
в шасси распределенных токов, приводящих к паразитным 
связям. 

4. Во избежание перегрева и порчи резисторы припаиваются 
за выводы на расстоянии не менее 1—1,5 см от корпуса. Пайка 
конденсаторов должна производиться с такими же предосторож-
ностями, чтобы не нарушить герметичности конденсатора. 

5. Монтаж детали должен быть выполнен так, чтобы при 
выходе из строя ее можно было легко заменить без нарушения 
всей остальной схемы. 

6. Детали, входящие в сеточную и анодную цепи лампы, 
должны быть разнесены возможно дальше друг от друга во из-
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бежание паразитной емкостной связи. Это особенно важно на 
высоких частотах. 

7. Постоянные сопротивления, используемые при ремонте, 
должны быть подобраны в соответствии с принципиальной схе-
мой по величине, допуску и мощности рассеивания. Без особой 
необходимости не следует впаивать резисторы большей мощно-
сти, чем требуется, так как при этом увеличиваются габариты 
монтажа и возрастают паразитные связи. 

8. Конденсаторы, предназначенные для замены дефектных, 
должны быть подобраны по типу, величине, допуску и величине 
рабочего напряжения. При определении рабочего напряжения 
следует учитывать как постоянную, так и переменную составляю-
щие; сумма их не должна превышать номинальное значение ра-
бочего напряжения, указанного на конденсаторе. 

§ 11.4. РЕГУЛИРОВКА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ 

Под регулировкой понимают комплекс работ по доведению 
параметров аппаратуры до величин, соответствующих техниче-
ским требованиям. 

Необходимость регулировочных работ после ремонта вызвана 
тем, что даже при тщательно выполненном монтаже и правильно 
подобранных деталях неизбежны отклонения от тех условий, при 
которых схема работала до отказа. ' Кроме того, возможны 
ошибки при монтаже, незамеченные замыкания и другие дефекты 
монтажа, которые могут быть выявлены только при регулировке. 

Регулировочные работы включают в себя ряд процессов, 
к числу которых относятся: 1) настройка, т. е. приведение резо-
нансных систем к заданным параметрам (обеспечение заданной 
частоты или диапазона частот с одновременным получением нуж-
ного усиления); 2) наладка, т. е. подгонка заданных режимов 
в отдельных каскадах, блоках и во всей установке в целом путем 
подбора в цепях сопротивлений, емкостей или индуктивностей. 

Следует подчеркнуть, что регулировка, производимая в про-
цессе ремонта, отличается от регулировки при эксплуатации. 
В первом случае нужных показателей добиваются всеми воз-
можными способами, которые допускает данная аппаратура, во 
втором — только с помощью органов регулировки, вынесенных 
на панель управления. 

Если производят средний или капитальный ремонт несколь-
ких блоков и узлов сложной аппаратуры, то регулировку осу-
ществляют в два этапа: сначала регулируют отдельные блоки 
и узлы, а затем проводят регулировку всей аппаратуры, что со-
кращает общее время регулировочных работ. В соответствии 
с этим различают три рода регулировки: 

1) узловая регулировка, которая характерна для функцио-
нально самостоятельных каскадов (усилителей высокой частоты, 
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усилителей промежуточной частоты, систем автоматической под-
стройки частоты, видеоусилителей и т. п.). 

2) блочная регулировка регулировка входящих в систему 
отдельных функциональных блоков (блоков питания, передаю-
щих и приемных блоков, индикаторных блоков и т. п.) 

3) комплексная регулировка — регулировка в целом радио-
электронной системы, в состав которой входит ряд блоков взаи-
мосвязанных посредством кабелей. 

Все регулировочно-настроечные операции основаны на про-
ведении различных электротехнических и радиотехнических из-
мерений. В общем случае для осуществления регулировки 
бывает вполне достаточно радиоизмерительной аппаратуры, опи-
санной в главе 10. Мы уже отмечали, что при всем многообра-
зии радиоэлектронной аппаратуры она строится на базе ряда 
основных устройств. В соответствии с этим можно рекомендо-
вать и ряд общих правил выполнения регулировочно-настроеч-
ных работ, которые можно уточнить в зависимости от схемы и 
конструкции устройства. 

Регулировка выпрямительных устройств. После ремонта блок 
выпрямителя должен быть проверен и в случае необходимости 
отрегулирован с целью обеспечения требуемых величин: 1) вы-
прямленного напряжения; 2) напряжения и коэффициента пуль-
сации; 3) нагрузочной (вольт-амперной) характеристики; 4) ста-
бильности выходного напряжения. 

Величину выпрямленного напряжения можно измерить непо-
средственно электронным вольтметром или с помощью осцилло-
графа. По возможности следует пользоваться именно осцилло-
графом, так как с его помощью можно не только измерить вели-
чину напряжения, но и видеть на экране ЭЛТ его форму. 

Напряжение и коэффициент пульсации, а также нагрузочную 
характеристику выпрямителя определяют с помощью схемы, по-
казанной на рис. 11.6 а. В качестве нагрузки Rn используется 
реостат. С помощью автотрансформатора (ЛАТР-1 или ЛАТР-2) 
устанавливают по вольтметру Vi номинальное значение напря-
жения сети переменного тока .Ui (110, 127 или 220 в). Выпрям-
ленное напряжение U2 измеряют вольтметром V2, предвари-
тельно установив такое значение сопротивления нагрузки RB, 
при котором выпрямленный ток, измеряемый миллиамперметром 
тА2, станет равным заданной величине /0, указанной в инструк-
ции по эксплуатации или в техническом описании. 

Напряжение пульсации С/п измеряют приборами переменного 
тока 4 с большим внутренним сопротивлением, какими являются 
электронные вольтметры или осциллографы. Коэффициент пуль-
сации Ки определяют по формуле 

/С„ = - ^ 1 0 0 » / о . ( И . 8 ) 

1 Регулировку первых двух родов часто называют автономной. 
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Нагрузочная характеристика выпрямителя —это зависимость 
выпрямленного напряжения на сопротивлении нагрузки от ве-
личины потребляемого тока. При снятии нагрузочной характе-
ристики сопротивление Rn изменяют в пределах, необходимых 
для получения заданного изменения потребляемого тока. Полу-
ченные значения выпрямленного напряжения наносят на график 
C/ 2 =f( / ) ; получающаяся при этом зависимость (рис. 11.6-6) и 
является нагрузочной характеристикой. 

Выпрямленное напряжение, напряжение и коэффициент 
пульсации и нагрузочная характеристика снимаются обычно 

о) 
НЬ 

h h 
Рис. 11.6. К пояснению регулировки выпрямительных устройств. 

а — схема для измерения напряжения , коэффициента пульсации и нагрузочной 
характеристики: 1 — стабилизатор напряжения , 2 — автотрансформатор, 3 — вы-
прямитель, 4—'прибор д л я измерения напряжения пульсации, К\, Кг — ключи для 
замыкания миллиамперметров при измерениях, Кз — ключ для отключения на-
грузки; б — нагрузочная характеристика; в — схема д л я измерения стабильности; 

1 — автотрансформатор, 2 — выпрямитель (стабилизированный). 

у нестабилизированных выпрямителей. Для исследования стаби-
лизированных выпрямителей пользуются схемой, показанной на 
рис. 11.6 е. Эта схема носит название схемы компенсации. После 
включения выпрямителя устанавливают стрелку вольтметра по-
стоянного тока Уз на нуль шкалы, изменяя сопротивление R. 
Затем, изменяя напряжение сети переменного тока с помощью 
автотрансформатора, определяют изменение выходного напря-
жения и вычисляют коэффициент стабилизации Ко по формуле 

дг/i 

К е 
и. 

U ст 

(11.9) 

где &i — напряжение питающей сети; £/ст —напряжение >на на-
грузке; AU0T — изменение напряжения на нагрузке, вызванное 
изменением напряжения питающей сети ДU\. 
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Если напряжение питающей сети изменится, например, на 
30%, а выходное напряжение'только на 0,15%, то коэффициент 
стабилизации такого выпрямителя К"с = 30 : 0,15 = 200. 

Регулировка электронных стабилизаторов сводится к уста^ 
новке рабочей точки лампы обратной связи с помощью перемен-
ного резистора R: 

Перечислим наиболее часто встречающиеся неисправности 
выпрямительных схем. 

Причинами несоответствия величины выпрямленного напря-
жения номинальному значению могут являться неисправность 
вентиля (лампового или полупроводникового выпрямительного 
элемента), неисправность силового трансформатора, неисправ-
ность дросселя или конденсатора фильтра и др. 

Повышенную пульсацию могут вызвать недостаточная ем-
кость конденсатора фильтра, наличие замкнутых накоротко вит-
ков дросселя, асимметрия плеч вторичной обмотки трансфор-
матора в двухполупериодном выпрямителе. Стабилизация мо-
жет быть нарушена в результате плохой работы стабилизи-
рующего элемента (лампового или полупроводникового стаби-
литрона) . 

Регулировка радиопередающих устройств. Наиболее распро-
страненный метод регулировки радиопередающих устройств за-
ключается в том, что сначала каждый каскад регулируется авто-
номно, а окончательную регулировку выполняют в полностью 
собранном передатчике. Рассмотрим подробнее регулировку 
каждого каскада. 

Регулировка задающего генератора заключается в его на-
стройке на заданную частоту или диапазон частот и обеспечении 
необходимой стабильности и устойчивости колебаний. 

Приемы регулировки зависят от схемы задающего гене-
ратора. 

В схемах с трансформаторной (индуктивной) обратной 
связью заданная частота или диапазон частот достигается на-
стройкой колебательного контура, а устойчивость генерации — 
изменением связи между катушками. Схемы с автотрансформа-
торной связью регулируются путем изменения связи и подборам 
оптимальной нагрузки (перемещением щупа по катушке). 

Двухконтурные схемы регулируются установкой параметров 
контуров. Регулировка схем с емкостной связью осуществляется 
путем подбора связи в результате изменения емкости конден-
сатора. Схемы с кварцевой стабилизацией регулируются путем 
установки рабочей точки. 

Если генератор рассчитан на работу в нескольких диапазо-
нах длин волн, то регулировку следует начинать с коротковол-
нового диапазона. 

Приведем последовательность операций, характерных для ре-
гулировки любого генератора. 
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Сначала генератор подключают к источникам питания, 
а к его выходу подсоединяют эквивалент нагрузки. Через 1— 
2 мин после включения накала ламп и напряжения смещения 
включают анодное напряжение. Затем проверяют режим ламп 
(замеряется электронным вольтметром) и правильность генера-
ции (по величине анодного тока, измеряемого включенным 
в анодную цепь амперметром; скачкообразное увеличение анод-
ного тока свидетельствует о срыве колебаний). 

После этого настраивают контуры с помощью элементов ре-
гулировки, измеряя частоту волномером, слабо связанным с Кон-
туром. Для подбора нужной обратной связи следует выключить 
анодное напряжение, скачкообразно изменить число витков ка-
тушки или емкость конденсатора связи, после чего снова вклю-
чить анодное напряжение и произвести настройку. 

В кварцевых генераторах рабочая точка устанавливается по 
минимальному значению анодного тока, что ^свидетельствует 
о наступлении резонанса в контуре. 

Следует отметить, что точного резонанса в контуре генера-
тора обычно не добиваются, так как режим при "этом оказы-
вается неустойчивым. Наиболее устойчивым режим получается 
на пологой части резонансной кривой, так чтобы рабочая ча-
стота генератора была ниже собственной частоты контура. 

Основной задачей регулировки буферных каскадов, умножи-
телей и усилителей является получение на выходе напряжения 
достаточной величины. Для регулировки буферный каскад под-
ключают к задающему или эталонному генератору и нагружают 
предварительно отрегулированными последующими каскадами. 
Между регулируемым каскадом и нагрузкой включают элек-
тронный вольтметр. 

Подав на схему напряжение накала, смещения и анодное 
напряжение, приступают к проверке режимов лампы, а затем 
с помощью регулировочных элементов колебательных контуров 
производят так называемую укладку диапазона частот, согласо-
вывая его с диапазоном частот задающего генератора. 

При правильном подборе и установке параметров элементов 
контура напряжение на нагрузке не должно существенно изме-
няться, а должно оставаться в пределах указанной в техниче-
ской документации величины на всем диапазоне частот. 

В умножителях регулировка сводится к настройке на вторую 
или третью гармонику частоты, подаваемой на вход, а в усили-
телях— к настройке контура на основную частоту. Отметим, 
что в процессе регулировки умножителей и усилителей анодное 
напряжение вначале устанавливают на 40—50% ниже номи-
нального, что необходимо для предотвращения выхода из строя 
лампы, так как анодный контур при сильной расстройке пред-
ставляет собой малое сопротивление для переменной составляю-
щей и большая часть мощности источника питания будет 
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рассеиваться на аноде. Установив по волномеру или осцилло-
графу необходимое значение частоты, можно отрегулировать и 
режимы питания. Требуемый угол отсечки анодного тока уста-
навливают путем изменения напряжения смещения. 

В результате регулировки выходного каскада и цепей моду-
ляции необходимо получить нужное перекрытие по диапазону и 
мощность в антенне, подобрать оптимальную связь с антенной, 
установить глубину модуляции. 

Порядок регулировки рассмотрим на примере одной из прак-
тических схем выходного каскада с включенными для регули-

ровки измерительными при-
борами (рис. 11.7). 

К управляющей сетке 
тетрода JI подводятся одно-
временно напряжение возбу-
ждения Uc с постоянной ам-
плитудой, напряжение сме-
щения Ес и модулирующее 
напряжение UM, снимаемое 
со вторичной обмотки транс-
форматора Тр\. При этом 
лампа работает с отсечкой 
анодного тока. 

Миллиамперметром т Л , 
измеряют постоянную со-
ставляющую анодного тока, 

Рис. 11.7. Выходной миллиамперметром ш Л 2 — 
каскад передатчика с сеточный ТОК, вольтметром 
включенными для ре- у _ напряжение на аноде, 

гулировки приборами. г
 т / 

^ вольтметром V2 — напря-
жение смещения, ампер-

метром А (тепловой или термоэлектрической системы) >—ток 
в антенне. 

Настройку в резонанс контролируют по показаниям одного 
из миллиамперметров: в цепи сетки или анода. 

Рассмотренный каскад включают в блок-схему, показанную 
на рис. 11.8, после чего можно производить регулировку. В ка-
честве нагрузки вместо реальной антенны можно применить ее 
эквивалент (в длинноволновом и средневолновом диапазонах 
эквивалент состоит из последовательно соединенных емкости и 
сопротивления, в коротковолновом — из активного сопроти-
вления) . 

Регулировку выходного каскада начинают при пониженном 
анодном напряжении и малом напряжении возбуждения. Вна-
чале устанавливают минимальную связь с антенным контуром. 
От возбудителя подают сигналы на частотах, соответствующих 
границам диапазона рабочих частот, и производят настройку 
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промежуточного контура L3C7 (см. рис. 11.7). За резонансом 
следят по минимальному показанию миллиамперметра т А г или 
по максимальному показанию миллиамперметра тА2. Если не 
удается перекрыть заданный диапазон частот, то отключают 
анодное напряжение и скачком изменяют индуктивность про-
межуточного контура, после чего настройку повторяют вновь. 

После настройки промежуточного контура устанавливают но-
минальное анодное напряжение я при слабой связи настраи-
вают антенный контур в резонанс по максимальному показанию 
амперметра А. Затем, увеличивая связь с антенной, при по-
стоянном значении амплитуды напряжения возбуждения уста-
навливают оптимальную связь по максимальному показанию 
амперметра в антенной цепи. При этом изменение связи неиз-
бежно вызовет расстройку проме-
жуточного контура, который нужно 
подстроить. 

У правильно отрегулированного 
выходного каскада величина тока 
должна составлять 10—15% анод-
ного тока для усилителя на триодах 
и 4—8% для усилителей на тетро-
дах и пентодах. 

Максимальная мощность в ан-
тенне обычно достигается в критиче-
ском или недонапряженном режиме. 

Установив максимальную мощ-
ность в эквиваленте антенны, пере-
ходят к регулировке цепей модуляции, ьключив звуковой 
генератор, устанавливают величины частоты модуляции и выход-
ного напряжения, приведенные в технической документации. 
По осциллографу определяют глубину модуляции, которая 
должна соответствовать указанной в документации. Точного 
соответствия можно добиться, изменяя напряжение смещения. 

К о м п л е к с н а я р е г у л и р о в к а п е р е д а т ч и к а . Про-
изведя регулировку всех каскадов, входящих в схему передаю-
щего устройства, следует электрически соединить их и присту-
пить к комплексной регулировке. Она неизбежна, так как взаим-
ное влияние каскадов нарушит в некоторой степени режимы 
работы уже отрегулированных каскадов. 

При комплексной регулировке необходимо последовательно 
проверить правильность соединения каскадов, надежность бло-
кировки и сигнализации (которая имеется в схемах передатчи-
ков средней и большой мощности), напряжение питания, диапа-
зоны частот, режимы ламп, глубину модуляции, отсутствие са-
мовозбуждения. 

Комплексную регулировку начинают с задающего генера-
тора, на который подают высокое напряжение; о наличии гене-
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Рис. 11.8. Блок-схема регули-
ровки выходного каскада. 

1 —• возбудитель (генератор высокой 
частоты); 2 — регулируемый кас-
кад; 3 — эквивалент антенны; 4 — 
звуковой генератор; 5 — осцилло-

граф. 



радии судят по свечению лампочки накаливания (2,5 или 6,3 в), 
включенной в виток медной проволоки, располагаемой вблизи 
контура. Применяя волномер, убеждаются в перекрытии диапа-
зона частот. Затем включают анодное напряжение следующего 
каскада (буфер, умножитель, усилитель) и аналогично опреде-
ляют перекрытие диапазона. Настройка в резонанс производится 
по минимальному показанию амперметра в анодной цепи. 

Выходной каскад настраивается в резонанс сначала при 
очень слабой связи с антенной по минимуму анодного тока. 
Далее по максимальному току в антенне подбирают связь 
с промежуточным контуром, и настраивают антенный контур 
в резонанс. 

После того как установлены требуемые режимы ламп, можно 
определить мощность передатчика РА по току в антенне 1А и со-
противлению эквивалента антенны RA по известной формуле 
PA = 1ARA-

Получить необходимую мощность передатчика по всему диа-
пазону можно подбором напряжения смещения в выходном 
каскаде. 

Отсутствие самовозбуждения проверяют по показаниям ам-
перметров в анодной цепи выходного каскада и в антенном кон-
туре в момент настройки в резонанс. При этом минимум тока 
в анодной цепи и максимум тока в антенном контуре должны 
наступить одновременно. 

Работу передатчика при включенной антенне обычно про-
веряют с помощью контрольного приемника, устанавливаемого 
на расстоянии не менее 10 м. 

Регулировка радиоприемных устройств. Задачами регули-
ровки отремонтированного радиоприемного устройства является 
настройка всех контуров на необходимую частоту или диапазон 
частот, сопряжение контуров, а также обеспечение параметров, 
указанных в технической документации. 

Регулировку приемников обычно начинают с последних ка-
скадов. Это вызвано тем, что индикатор удобнее включать.на 
выходе последнего каскада, а отрегулированные последующие 
каскады не влияют на регулировку предыдущих. 

Рассмотрим типовую последовательность регулировки наибо-
лее распространенных супергетеродинных радиоприемников. 

Регулировка усилителей низкой частоты (УНЧ) имеет 
целью добиться: 1) отсутствия самовозбуждения; 2) нужного 
усиления; 3) заданной частотной характеристики; 4) заданной 
величины коэффициента нелинейных искажений. 

Самовозбуждение может быть вызвано ошибками при мон-
таже, плохим экранированием, паразитной связью через источ-
ники питания, неверным включением или обрывом цепи обрат-
ной связи, дефектами ламп или транзисторов. 
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Если в УНЧ применена отрицательная обратная связь, то 
при возникновении самовозбуждения ее следует отключить. Если 
при этом самовозбуждение не прекратилось, то это указывает 
на наличие паразитной связи, а прекращение самовозбуждения 
является признаком неправильного включения обратной связи. 
Паразитную связь можно устранить, изменив взаимное располо-
жение проводов сеточных цепей входных ламп, а если это не 
даст желаемого результата, нужно экранировать эти провода. 
При трансформаторной связи между каскадами и в двухтакт-
ных схемах УНЧ самовозбуждение часто можно устранить пере-
ключением концов одной из обмоток междулампового транс-
форматора. 

Паразитная связь через источник питания устраняется путем 
включения в анодную цепь каскадов предварительного усиления 
и цепи смещения развязывающих 
.RC-фильтров. Усиление УНЧ обыч-
но характеризуется чувствитель-
ностью, под которой понимают ми-
нимальную величину входного на-
пряжения, при котором на выходе 
достигается номинальная мощность 
на заданной частоте (обычно эта ча-
стота принимается равной 400 или 
1000 гц). Чувствительность изме-
ряют по блок-схеме, приведенной 
на рис. 11.9. В качестве источника 
колебаний используют звуковые 
генераторы ГЗ-2, ГЗ-З, ГЗ-18 и 
нагрузку УНЧ (громкоговоритель, 

1 

Т . Г 

Рис. .9. Блок-схема-проверки 
УНЧ. 

1 — звуковой генератор; 2 — регули-
руемый УНЧ; 3 — нагрузка; 4 — ин-

дикатор. 

им подобные. Реальную 
телефоны и т. п.) можно 

заменить эквивалентом, имеющем характеристику реальной на-
грузки. В качестве индикаторов применяют электронные вольт-
метры В7-29, ВК7-3 и им подобные или телефоны для слухового 
контроля, если применен эквивалент нагрузки. 

Проверка чувствительности заключается в том, что после 
включения питания и прогрева ламп в течение 3—5 мин на вход 
УНЧ через экранированный провод от звукового генератора 
подается сигнал с частотой 400 или 1000 гц и напряжением, со-
ответствующим указанной в технической документации мини-
мальной чувствительности. Регулятор усиления (громкости) 
устанавливают в положение наибольшего усиления. При этом 
напряжение на выходе должно соответствовать номинальной 
мощности или превышать ее. Это соответствие проверяется по 
соотношению 

u B Ъ l x > ^ / Р Ж , ( l i . i o ) 

где С/вых — выходное напряжение; Р н — номинальная мощность; 
Rn — сопротивление нагрузки. 
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Снижение выходного напряжения свидетельствует об умень-
шении коэффициента усиления, причинами которого являются 
дефекты ламп или транзисторов, переходных конденсаторов, 
контактов в ламповых панелях и монтаже, трансформатора. 
Эти дефекты нужно устранить, посче чего следует снова прове-
рить чувствительность УНЧ. 

По блок-схеме, указанной на рис. 11.9, можно провести про-
верку и частотный характеристики. Изменяя частоту звукового 
генератора в пределах диапазона частот УНЧ (от низшей до 
высшей), определяют"на каждой частоте коэффициент усиления 
(отношение выходного напряжения к входному) и строят кри-
вую зависимости M=f(Fi), где М — коэффициент искажений, 
определяемый как отношение коэффициента усиления на данной 
частоте (К) и к коэффициенту на частоте 400 или 1000 гц 

(Ко), т. е. М = Fi — текущее значение частоты. 
Рекомендуется все измерения производить при постоянном 

напряжении на входе УНЧ {U0), тогда коэффициент частотных 

искажений определяется из соотношения М= Обычно про-
верка чувствительности и частотной характеристики произво-
дятся одновременно, а величины коэффициента усиления и ко-
эффициента частотных искажений выражаются в децибелах 

Нелинейные искажения, которые показывают, насколько 
форма исследуемых колебаний отличается от синусоиды, харак-
теризуются коэффициентом нелинейных искажений K f , опреде-
ляемым по формуле 

где Ui, U 2, Us, ..., Un — напряжения 1, 2, 3, . . . , п-й гармоник. 
Измерения Kf можно производить, если в качестве индикатора 
в блок-схеме рис. 11.9 использовать специальный Измеритель 
нелинейных искажений, например, типа С6-1. Превышение из-
меренного коэффициента нелинейных искажений над указанным 
в технической документации свидетельствует о неточной на-
стройке контуров или неверном режиме лампы. 

Регулировка детектора и схемы автоматической регулировки 
усиления (АРУ) производится для того, чтобы добиться: 1) не-
обходимого значения коэффициента передачи; 2) высокого вход-
ного сопротивления; 3) минимальных искажений. 

В приемниках амплитудно-модулированных колебаний эти 
регулировки особых пояснений не требуют. 

К = 2 0 1 g - ^ - ; Af = 201g Ко • 

К 
(11.11) 

( 1 1 . 1 2 ) 
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В приемниках частотно-модулированных колебаний регули-
руют контуры детектора и ограничителя амплитуды. Для этого 
пользуются измерителями частотных характеристик, в состав 
которых входят генератор частотно-модулированных колебаний, 
осциллограф, а также схема для калибровки частоты. Приме-
рами таких измерителей являются приборы Х1-1 и Х1-ЗА, назы-
ваемые генераторами качающейся частоты или свип-генерато-
рами. Регулируемые каскады ограничителя и частотного детек-
тора подключают к измерителю так, чтобы выход генератора 
был подсоединен к управляющей сетке ограничителя, а вход 
осциллографа — к выходу частотного детектора (рис. 11.10 а) . 
При этом на вход ограничителя от генератора подается высоко-
частотный сигнал, модулированный по частоте. Продетектиро-
ванный сигнал подводится через усилитель к вертикально откло-

частотная характеристика (б). 
1 — выход генератора ЧМ колебаний; 2 — измеритель частотной характе-
ристики; 3 — экран ЭЛТ; 4 — вход осциллографа; 5 — частотный детектор; 

6 — ограничитель. 

няющим пластинам электроннолучевой трубки осциллографа, 
а напряжением, модулирующим колебания высокочастотного ге-
нератора, осуществляется развертка по горизонтали. Таким 
образом, на экране трубки появляется кривая частотной харак-
теристики частотного детектора, аналогичная показанной на 
рис. 11.10 6. 

Настройкой контуров ограничителя и частотного детектора 
нужно добиться, симметричности «горбов» кривой и пересечения 
ею нулевой линии на промежуточной частоте /оп-

Детекторы AM колебаний обычно регулируют до регули-
ровки усилителей промежуточной частоты, детекторы ЧМ коле-
баний — после. 

Регулировка усилителей промежуточной частоты (УПЧ) 
обеспечивает настройку всех контуров.на заданную частоту, по-
лучение необходимых коэффициента усиления и полосы про-
пускания. Сначала следует отрегулировать контуры фильтров 
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промежуточной частоты, что можно осуществить, собрав блок-
схему рис. 11.11. Немодулированное напряжение генератора по-
ступает на вход фильтра через катодный повторитель, который 
служит для ослабления связи генератора с фильтром. Детектор 
выпрямляет напряжение, поступающее с выхода фильтра и из-
меряемое электронным вольтметром постоянного тока. Частоту 
генератора устанавливают несколько ниже промежуточной/так 
как нужно учесть влияние дополнительной емкости, вносимой 
в контуры при подключении их к прибору. При настройке 
контуров сердечники катушек вращают с помощью отвертки или 
торцового ключа, сделанных из изоляционного материала. Если 
контур настроен в резонанс с частотой генератора, то измери-
тельный прибор показывает максимальное значение. Такая 

предварительная настройка 
значительно со-

время настройки 

щ 
H f -Y -Y 

, 6 

Рис. 11.11. Блок-схема регулировки кон-
туров фильтров промежуточной частоты. 
1 — генератор; 2 — катодный повторитель; 3 — 
детектор; 4 — электронный вольтметр постоян-
ного тока; 5 — колодка с клеммами; 6 — кон-

туры. 

контуров 
кращает 
УПЧ. 

Настройка УПЧ прием-
ников AM колебаний вы-
полняется после регулировки 
УНЧ и детектора, так как 
это позволяет включить при-
бор контроля регулировки 
на - выходе приемника. Рас-
пространены два метода 
регулировки УПЧ: по стре-
лочному индикатору вольт-
метра, включенного на вы-
ходе приемника, и экрану 
осциллографа. 

Блок-схема настройки УПЧ по вольтметру показана на 
рис. 11.12. В качестве генератора промежуточной частоты можно 
использовать Г4-1А или ему подобный, а в качестве нагрузки — 
громкоговоритель. 

АмплитуднО-модулированный сигнал от генератора через кон-
денсатор С емкостью 200 пф подают на вход смесителя (пре-
образователя) и поочередно настраивают контуры УПЧ от по-
следнего к первому по максимальным показаниям вольтметра 
(в качестве которого может быть использован, например, элек-
тронный вольтметр с большим входным сопротивлением типа 
В7-2А). При этом цепь АРУ следует отключить, чтобы она не 
влияла на настройку. 

Настройку с помощью осциллографа производят, используя 
упоминавшиеся выше измерители частотных характеристик. 
Выход генератора частотно-модулированных колебаний подсое-
диняют к входу смесителя, а вход осциллографа — к нагрузке 
амплитудного детектора. На экране электроннолучевой трубки 
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получается изображение частотной характеристики УПЧ, на 
котором видны метки частоты. Настройкой контуров добиваются 
нужной формы характеристики и настройки УПЧ на заданную 
среднюю частоту. 

Настройку контуров промежутопной частоты приемника ЧМ 
сигналов можно произвести, добиваясь максимальных показаний 
вольтметра, включенного параллельно входу ограничителя. 

Регулировка каскадов высо-
кой частоты заключается в 
настройке входных контуров, 
контуров УВЧ и гетеродина. 
Цель регулировки — настроить 
указанные контуры на требуе-
мую частоту, для того чтобы 
получить заданную чувстви-
тельность, избирательность по 
зеркальному каналу и на ча-
стоте, равной промежуточной, 
перекрытие диапазона прини-
маемых частот и согласование 
их со шкалой приемника. 

Перед регулировкой необходимо убедиться в наличии генера-
ции гетеродина (например, по щелчку в громкоговорителе при 
замыкании металлической отверткой пластин переменного кон-
денсатора гетеродинного контура). 

Рис. 11.13. Блок-схема регулировки высокочастотных 
контуров. 

1 — генератор высокой частоты, 2 — эквивалент антенны (Ci= 
=200 пф, С2=400 пф, R=400 ом, £=20 мкгн), 3 — приемник, 4 — 

нагрузка, 5 —! вольтметр. 

Все высокочастотные контуры регулируют обычно одновре-
менно, включив приемник в блок-схему, приведенную на 
рис. 11.13. В качестве генератора высокой частоты для АМ-при-
емника используется генератор Г4-1А или ему подобные. Гене-
ратор подключают к входу приемника (к гнездам «антенна» и 
«земля») через эквивалент антенны, представляющий контур 
RLC. 

Обычно настройку входных контуров и контуров УВЧ произ-
водят по трем точкам, соответствующим частотам гетеродина. 

И № 3 = j 
I I I i !____ 

Рис. 11.12. Блок-схема настройки У П Ч 
по вольтметру. 

1 — генератор промежуточной частоты; 2 — 
УПЧ; 3 — УНЧ; 4 — нагрузка; 5 — вольт-

метр переменного тока. 

I 
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Одну точку выбирают в середине диапазона частот, а две дру-
гие— примерно на границах диапазона. Эти точки, называемые 
точками (частотами) сопряжения, обычно отмечены на шкале 
приемника. 

На генераторе и приемнике устанавливают частоту, соответ-
ствующую низшей частоте сопряжения данного диапазона. Вра-
щением сердечника катушки контура гетеродина добиваются 
максимального напряжения на выходе. Величину напряжения 
на выходе генератора нужно поддерживать такой, чтобы на вы-
ходе приемника было примерно нормальное напряжение. Затем, 
не изменяя частоты приемника и генератора, вращением сердеч-
ников катушек контуров сначала УВЧ, а потом входных доби-
ваются максимального напряжения на выходе, постепенно умень-
шая величину напряжения. генератора. Таким образом осуще-
ствляется сопряжение на данной частоте. 

После этого генератор и приемник перестраивают на высшую 
частоту сопряжения и посредством подстроечных конденсаторов 
контуров сначала гетеродина, а затем УВЧ и входных кон-
туров добиваются максимального показания вольтметра на 
выходе приемника. Точность сопряжения проверяется на сред-
ней частоте диапазона. 

Д л я большей точности укладки диапазона и сопряжения ча-
стот операции настройки контуров на низшей и высшей точках 
сопряжения рекомендуется повторять до тех пор, пока не исчез-
нет увеличение выходного напряжения и не будет обеспечена 
требуемая чувствительность по всему диапазону. 

В процессе регулировки контуров коротковолновых диапазо-
нов нужно исключить настройку на частоту зеркального канала, 
что можно проверить по отсутствию сигнала на выходе прием-
ника при подаче на вход сигнала с частотой, уменьшенной на ве-
личину, равную удвоенной промежуточной частоте. 

Точность настройки контуров проверяется при помощи 
стержня из изоляционного материала, на одном конце которого 
закреплен сердечник из магнитодиэлектрика, а на другом — алю-
миниевая или латунная трубка. Если внести любой из концов 
стержня (называемого также пробной палочкой) в поле контур-
ной катушки, то произойдет расстройка контура. Если кон-
тур был настроен точно, то эта расстройка вызовет заметное 
уменьшение показаний вольтметра, включенного на выходе при-
емника. 

Правила техники безопасности. Наличие в радиоаппаратуре 
электрических напряжений делает ее безопасной только при 
условии точного соблюдения правил техники безопасности в усло-
виях эксплуатации, особенно при выполнении контрольно-про-
филактических и ремонтных работ-

Правила техники безопасности для каждого конкретного при-
бора или устройства обычно излагаются в технической докумен-
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тации, и они должны быть изучены так же тщательно, как схема 
и конструкция радиоаппаратуры. 

Приведем наиболее важные сведения из техники безопас-
ности, которыми следует руководствоваться при эксплуатации, 
ремонте и регулировке радиоаппаратуры. 

При выполнении электромонтажных работ выделяются газы 
(пары свинца и его окислов при пайке, дым при обжигании про-
водов, пары бензина и спирта при промывке), длительное вдыха-
ние которых приводит к головным болям, оседанию в дыхатель-
ных путях. В связи с этим указанные операции лучше всего про-
водить у открытого окна (летом) или у включенного вытяжного 
вентилятора (зимой). Если вентилятора нет, то необходимо 
не реже одного раза за 30—40 мин проветривать помещение. 

При работе с паяльником следует остерегаться ожогов, 
которые могут быть вызваны прикосновением как к жалу паяль-
ника, так и к расплавленному припою. При пайке мелких эле-
ментов схемы и голых проводов их следует поддерживать пинце-
том или плоскогубцами (а не пальцами). Особо следует осте-
регаться разбрызгивания расплавленного припоя во время пайки 
(это может случиться, если паяльник сорвется с какого-либо вы-
вода, который спружинит и может далеко отбросить мелкие ча-
стицы расплавленного припоя, что очень опасно для глаз). 

Опасен для глаз и рук разрыв электроннолучевых трубок, так 
что при их смене нужно пользоваться защитными очками и пер-
чатками. 

Самым опасным является поражение электрическим током, 
которое может произойти при эксплуатации или ремонте аппа-
ратуры (даже выключенной, если не были предварительно раз-
ряжены электролитические конденсаторы). Действие тока на че-
ловеческий организм зависит от силы тока, частоты, напряже-
ния, продолжительности воздействия, пути прохождения тока 
через тело человека и индивидуальных особенностей организма 
человека. 

Чем выше сила тока, тем серьезнее опасность поражения. Ток 
силой 0,1 а и более, как правило, для человека смертелен. Чем 
больше напряжение, тем меньше сопротивление кожи и больше 
опасность поражения. Часто используемые напряжения 380, 220 
и даже 127 в могут вызвать очень опасное (вплоть до смертель-
ного) поражение. Опасность поражения тем больше, чем ниже 
частота тока. Токи с частотой 50 кгц и выше смертельной опас-
ности не представляют, но могут вызвать, ожоги. Самыми опас-
ными для человека являются токи с частотой порядка 50 гц, 
т. е. наиболее распространенной частотой питающей сети. Опас-
ность поражения током повышается при увеличении времени 
воздействия тока на человека, так как сопротивление кожи по-
нижается при длительном воздействии тока. Повышается опас-
ность поражения, если руки работающего влажны. Очень опасно 

31* ~ 435 



прикосновение человека, находящегося в состоянии опьянения, 
к токоведущим частям аппаратуры. 

Следует тщательно следить за исправностью шнура, штеп-
сельных вилок и розеток питания. 

Безопасными считаются напряжения до 40 б, однако даже 
при этих напряжениях следует избегать прикосновений к токо-
ведущим элементам аппаратуры. 

Характер воздействия электрического тока на человека при 
разных значениях силы тока приведен в табл. 11.8. Заметим, 
что данные табл. 11.8 ориентировочные, в зависимости от усло-
вий характер воздействия тока может быть несколько иным. 

Т а б л и ц а 11.8 

Примерный характер воздействий электрического тока на человека 

Ток ма Переменный ток с частотой 50—60 гц Постоянный ток 

0 , 6 - -1,5 Начало ощущения, легкое дрожание 
рук 

Не ощущается 

2 - -3 Сильное дрожание пальцев рук Не ощущается 
5 - -7 Судороги в руках Зуд, ощущение нагрева 
8 - -10 Руки трудно, но еще можно оторвать 

от электродов. Сильные боли в 
Усиление нагрева 

2 0 - -25 
пальцах, кистях рук и руках 

2 0 - -25 Руки парализуются немедленно, ото-
рвать их от электродов невоз-
можно. Очень сильные боли. За-

Еще большее усиление на-
грева, незначительное со-
кращение мышц рук 

5 0 - -80 
трудняется дыхание 

5 0 - -80 Паралич дыхания Сильное ощущение нагрева. 
Сокращение мышц рук. 
Судороги, затруднитель-

-100 
ное дыхание 

9 0 - -100 Паралич дыхания. При длительно-
сти 3 сек и более наступает пара-
лич сердца 

Паралич дыхания 

При поражениях током следует оказать пострадавшему пер-
вую помощь и немедленно обратиться к врачу. 

При выполнении ремонта или регулировки радиоэлектронной 
аппаратуры необходимо обязательно руководствоваться следую-
щими основными правилами. 

1. К работе можно допускать только лиц, хорошо изучивших 
ремонтируемое или регулируемое изделие, знающих технику 
безопасности и имеющих специальное удостоверение на право 
работы с электрическими и радиотехническими схемами. 

2- Категорически запрещается производить монтаж и другие 
работы в схемах, находящихся под напряжением. 
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3. При регулировке выпрямительных, модуляторных и дру-
гих устройств перед включением их в сеть необходимо обеспе-
чить надежное заземление корпуса (шасси). 

4. После выключения выпрямительных или других устройств 
необходимо полностью разрядить конденсаторы фильтра спе-
циальным разрядником. 

5. Все работы со схемами, где имеется высокое напряжение, 
следует проводить в резиновых перчатках, а под ногами регули-
ровщика и на верстаке должны быть резиновые коврики. 

6. Рабочее место регулировщика, работающего с высоко-
вольтными блоками, должно быть ограждено заземленной ме-
таллической сеткой и снабжено надписью, предупреждающей 
об опасности. 

7. В случае поражения электрическим током следует немед-
ленно обесточить сеть, освободить пострадавшего и производить 
искусственное дыхание до прихода врача. 

Перечисленные правила являются наиболее общими, в каж-
дом же конкретном случае они дополняются правилами, вы-
текающими из специфических особенностей радиоэлектронного 
устройства. 

Вредно влияет на человеческий организм длительное и непре-
рывное облучение высокочастотными электромагнитными по-
лями, которое может вызвать нарушение функций центральной 
нервной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринных 
желез и органов пищеварения. Наиболее интенсивно электро-
магнитные волны излучают антенны, открытые концы волновод-
ных трактов и катоды мощных генераторных ламп. Не рекомен-
дуется также находиться в непосредственной близости от гене-
раторов СВЧ: магнетронов, клистронов и др. 

Дозы облучения определяются так называемой плотностью 
потока мощности сверхвысокочастотных колебаний П [мквт/см2], 
которую можно найти по формуле 

PCnG 
П = ( И Л З ) 

где Pop—-средняя излучаемая мощность в микроваттах; R — рас-
стояние от антенны до места работы человека в сантиметрах; 
G — коэффициент усиления антенны. 

Формула (11-13) справедлива при расчете плотности потока 
мощности по электрической оси антенны для дальней зоны, 
т. е. для расстояний , где Lx и L2 — соответственно го-
ризонтальный и вертикальный размеры антенны, X —длина 
волны. 

Для любого направления в дальней зоне в соответствии с диа-
граммой направленности плотность потока мощности снижается 
на величину, зависящую от азимута и угла места. 

.437 



В ближней зоне величина Я вычисляется по формуле 

# = • 
16Р, ср 
1t£>2 (И. 

где D — диаметр раскрыва параболоида антенны. 
Установленные санитарные нормы для облучения сверх-

высокочастотными колебаниями приведены в табл. 11.9. 

Т а б л и ц а 11.9 

Наибольшее допустимое 
Условия облучения _ -г значение плотности потока 

мощности, мквт/смг 

Облучение в течение всего 8-часово- 10 
го рабочего дня 

Облучение в течение 2 час за рабо- 100 
чий день 

Облучение в течение 12—15 мин 1000 (при условии обяза-
тельного пользования 
защитными очками) 

Приведем основные правила техники безопасности при работе 
с аппаратурой, излучающей сверхвысокочастотные колебания, 
имея в виду, что при работе с этой аппаратурой также дей-
ствуют все правила, приведенные на стр. 436—437. 

1. Все генераторы СВЧ должны быть включены на поглощаю-
щие нагрузки (за исключением антенных измерений). Необхо-
димо устанавливать минимально возможную мощность генера-
тора, достаточную для работы аппаратуры. 

2. Запрещается: смотреть в открытый конец волновода при 
любом уровне мощности; исправлять высокочастотный тракт 
тогда, когда в него поступает энергия СВЧ колебаний, нарушать 
экранирование блоков СВЧ. 

3. Следует считать опасными зоны, в которых предпола-
гается или обнаружено излучение, плотность потока мощности 
которого превосходит 1 мвт/см2. 

4. Нельзя направлять излучатели (антенны) на людей 
и жилые помещения. 

О с н о в н ы е в ы в о д ы 

1. Для обеспечения высокой надежности радиотехнической 
аппаратуры необходимо на всех этапах ее разработки, изготов-
ления и эксплуатации соблюдать специальные правила. При 
эксплуатации эти правила сводятся к внимательному изучению 
эксплуатационной документации и самой аппаратуры, своевре-
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менному проведению контрольно-профилактических и ремонт-
ных работ. 

2. Специфичность радиоэлектронной аппаратуры заключается 
в том, что на устранение неисправности затрачивается сравни-
тельно немного времени, тогда как отыскание неисправности мо-
жет длиться долго. Поэтому при выявлении причины неисправ-
ности нужно руководствоваться определенной методикой. 

3. После проведения ремонта радиоэлектронной аппаратуры 
необходима ее регулировка, которая в общем случае разбивается 
на три части: узловую, блочную и комплексную. Все регулиро-
вочно-настроечные операции основаны на проведении различных 
электротехнических и радиотехнических измерений. Имеется ряд 
общих правил выполнения регулировочно-настроечных работ, 
которые при работе с конкретным радиотехническим устройством 
уточняются в зависимости от схемы и конструкции. 

4. При эксплуатации и ремонте радиотехнической аппаратуры 
необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. 
Опасность возникает при работе с устройствами, находящимися 
под напряжением и при работе в поле излучения сверхвысоко-
частотной энергии. Каждый работающий с радиоэлектронной 
аппаратурой должен твердо знать, неуклонно соблюдать пра-
вила техники безопасности и периодически сдавать экзамены 
по технике безопасности (иметь удостоверение на право работы 
с электротехническими и радиотехническими схемами). 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И УПРАЖНЕНИЯ 

1. Дайте определение внезапным и постепенным отказам. 
2. На какие основные этапы (с точки зрения надежности) подразде-

ляется время работы радиоаппаратуры? 
3. В аппаратуре А, состоящей из 300 элементов, за 40 час работы отка-

зало 8 элементов. В аппаратуре Б за то же время из 800 элементов отказало 
17 элементов. Для какой аппаратуры характерна большая опасность отказов? 

4. Аппаратура А в течение 100 час нормальной непрерывной эксплуа-
тации имеет среднюю наработку на отказ 15 час. Аппаратура Б в течение 
150 час имеет среднюю наработку на отказ 17 час. Для какой аппаратуры 
характерна большая вероятность безотказной работы? 

5. Поясните принцип резервирования. 
6. Перечислите основные виды эксплуатационной документации и изло-

жите содержание каждого документа. 
7. Приведите данные, характеризующие нормальные, сложные и тяже-

лые условия эксплуатации радиоаппаратуры. 
8. Каково содержание контрольно-профилактических работ? 
9. Перечислите виды ремонта. В чем их различие? 

10. Какова последовательность ремонтных работ? 
11. Поясните понятие восстанавливаемости радиоаппаратуры. 
12. Перечислите основные способы испытаний радиоаппаратуры, позво-

ляющие найти неисправность. Каковы особенности каждого из них? 
13. Опишите характерные неисправности резисторов и конденсаторов. 

Каковы правила их подбора при ремонте радиоаппаратуры? 
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14. Каковы общие правила монтажа радиоаппаратуры? 
15. Что включается- в понятие «регулировка радиоаппаратуры»? 
16. Изобразите блок-схемы и поясните последовательность регулировки 

выпрямительных устройств. 
17. В какой последовательности регулируются радиопередающие устрой-

ства? Каковы задачи регулировки каждого каскада радиопередатчика? 
18. Изобразите блок-схемы, с помощью которых производится регули-

ровка радиоприемных устройств. 
19. Перечислите основные правила техники безопасности при работе с ра-

диоаппаратурой. 
20. Рассчитайте плотность потока мощности по оси антенны, создаваемую 

параболической антенной 3-см радиолокатора, имеющей диаметр раскрыва 
3 м, коэффициент усиления 100 при излучаемой средней мощности 200 вт 
в дальней ( # = 8 0 0 м) и ближней зонах. Каковы допустимые условия работы 
в дальней зоне при воздействии полученного значения плотности потока 
мощности? 



Г Л А В А 12 

ЛАБОРАТОРИЯ ОСНОВ РАДИОТЕХНИКИ 

§ 12.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРИИ ОСНОВ РАДИОТЕХНИКИ 

Изучение радиотехники, как и любой другой науки, невоз-
можно без практического закрепления теоретических знаний, 
получаемых учащимися во время лекций и уроков. Практичес-
кие навыки по радиотехнике учащиеся могут получить только 
в лаборатории, непосредственно, участвуя в постановке и выпол-
нении эксперимента, связанного с тем или иным теоретическим 
материалом. 

Цель данной главы —• оказать помощь в организации лабо-
ратории основ радиотехники, изготовлении макетов, состав-
лении заданий, выборе оборудования, проведении лаборатор-
ного практикума. Учащимся материал данной главы должен 
помочь в подготовке к лабораторным работам, их проведении 
и подготовке отчета к утверждению предподавателем. 

Д л я лучшего усвоения материала лабораторную работу ре-
комендуется по возможности проводить непосредственно после 
изучения соответствующего раздела теории. 

Оборудование лаборатории. Каждое учебное заведение мо-
жет оборудовать лабораторию основ радиотехники в зависимо-
сти от возможности приобретения радиотехнических элементов, 
приборов, инструмента. Здесь многое зависит от творческого 
подхода к вопросу привлечения учащихся к процессу изготовле-
ния, наладки и подготовки приборов к работе. 

Дадим некоторые общие рекомендации по выбору оборудо-
вания для лаборатории основ радиотехники. 

Наиболее удобным рабочим местом для выполнения лабора-
торной работы является лабораторный стенд, например, такой, 
как показан, на рис. 12.1. На стенде размещаются все измери-
тельные приборы, исследуемый лабораторный макет, инструмент 
и др. Стенд должен иметь блок питания с различными номина-
лами переменного и постоянного тока и софит для освещения 
рабочего места. 
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Лаборатория должна быть оборудована комплектом радиоиз-
мерительных приборов, желательно новейших типов. Однако 
приобретение их техникумами не всегда возможно, поэтому 
вполне допускается использование исправных приборов прежних 
выпусков. 

Необходимый минимум радиоизмерительных приборов дол-
жен включать: 

1. Генератор Стандартных сигналов Г4-18, Г4-1А (ГСС-б) или 
Г4-42А. 

Рис. 12.1. Лабораторный стенд. 

2. Генератор сигналов ГЗ-9 (ГС-6), ГЗ-16 или Г3-39. 
3. Генератор звуковых частот ГЗ-ЗЗ, Г3-36 или ГЗ-2(ЗГ-10). 
4. Ламповый вольтметр ВКС-7, B3-13, ВК7-9, В3-7или ВЗ-20. 
5. Осциллограф С1-5 (СИ-1), С1-1(ЭО-7) или С1-20. 
Отметим, что приведенный выше перечень примерный, воз-

можно применение и других типов радиоизмерительных прибо-
ров, имеющих сходные с перечисленными приборами техничес-
кие данные. Количество приборов должно выбираться из усло-
вия обеспечения каждого рабочего места во время проведения 
лабораторной работы полным комплектом необходимого обору-
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д ^.ибор должен иметь описание и инструкцию 
которыми учащиеся могут пользоваться при 

^ -^аторцой работе и ее выполнении. 
% $ Лгйпри выполнении лабораторных работ макеты 

• ^ Г ^ 4 ? 4 ) Г У т б ы т ь изготовлены учащимися под руковод-
^ ф g Щтеля. Такой макет и установку удобно изготав-

^ ^ щ и к а из толстой фанеры, ВНутри которого может 
$ о & автономный --источник питания. Передняя панель 

^ о J ? ^ ^ р т с я из прозрачного органического стекла, на 
^ ^ которого нанесено изображение исследуемой 

^ £ лены элементы в соответствии с их обозначе-
дпиальной схеме. Коммутация элементов осуще-
гшней стороны с помощью проволочных пере-
|рых в панели должны быть предусмотрены соот,-

>!езда. 
•0 Анод 
•0 Вр/ход 

Рис. 12.2. Схема усилителя к ГСС. 

Д л я выполнения ряда лабораторных работ рекомендуется 
использовать одноламповый усилитель высокой частоты для уве-
личения напряжения на выходе (до 5 в) или уменьшения выход-
ного сопротивления генератора. В дальнейшем этот усилитель 
будем называть усилителем к ГСС (рис. 12.2), Он может рабо-
тать в двух режимах: 

а) как усилитель мощности, нагрузкой которого является 
понижающий трансформатор; усиление по напряжению незна-
чительно, а выходное сопротивление мало; рабочий диапазон 
усилителя 100—250 кгц\ -

б) как усилитель напряжения, нагрузкой которого может 
быть резонансный контур или активное сопротивление; сопро-
тивление нагрузки включается между клеммами « + » и «анод»; 
для работы в данном режиме тумблер Г следует поставить в по-
ложение «Выкл.» 

Рекомендуются следующие зачения элементов схемы: лампы 
6ЖЗП или 6Ж5П, i ? 1 = i ? 4 = 1 0 ком, & = 2 0 0 ом, R^bO ком, 
Ci=Cz=0,l мкф, трансформатор Тр собирается на сердечнике 
типа СБ-5, обмотка / имеет 600 витков, обмотка I I — 30 витков 
провода ПЭЛШО-0,12. 
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Порядок выполнения лабораторных pk~ \ 
отчета. Ниже приводятся примерные правила .. ^ А \ 
раторных работ, которые в конкретных условий 
дения могут видоизменяться и уточняться. 0 

1. Каждая группа заранее разбивается на 6pi%, % 
человека; учащиеся бригады обязаны знать свой 
нения работ. _ \ % 

2. При подготовке к работе учащиеся должны: ' 
а) заранее ознакомиться с описанием очередной лабо* 

ной работы и описаниями аппаратуры, используемой при в. 
нении работы; 

б) изучить теоретический материал, на котором основываем 
данная работа, и подготовить ответы на контрольные вопроса 

в) заготовить таблицы для записи данных измерений. 
3. Перед началом работы проверяется готовность каждого 

учащегося к выполнению данной работы. За теоретические зна-
ния, показанные учащимся при опросе, ставится оценка. Если 
учащийся не подготовлен, то он готовится к работе в лабора-
тории. 

4. Учащиеся, допущенные к работе, выполняют ее в соответ-
ствии с описанием. 

5. Работа считается законченной после просмотра и утверж-
дения отчета преподавателем. 

6. Отчет по работе составляется каждым учащимся само-
стоятельно. 

Отчет оформляется на обычных тетрадных листах клетчатой 
бумаги, которые сшиваются между собой. Графики выполняются 
на миллиметровой бумаге и вклеиваются в отчет. На титульном 
листе отчета указывается наименование учебного заведения, 
шифр группы, фамилия и инициалы учащегося, порядковый но-
мер и наименование лабораторной работы, дата составления и 
утверждения отчета. 

Приводимое в § 12.2 описание каждой лабораторной работы 
построено по единому образцу, включающему следующие раз-
делы: 

1. Номер и наименование лабораторной работы. 
2. Цель работы. 
3. Материал для подготовки. В этом разделе указываются 

параграфы из данного учебника, которые необходимо повторить 
при подготовке к работе. Кроме этого, можно ознакомиться 
с требуемым материалом по книгам, например, перечисленным 
в указателе литературы на стр. 482 данного учебника, или 
другим пособиям, рекомендованным преподавателем. 

4. Описание исследуемого макета или установки. 
5. Оборудование и приборы. 
6. Пояснение к работе. Здесь даются некоторые практиче-
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ские указания, которыми следует руководствоваться при подго-
товке и проведении работы. 

7. Задание. В отдельных работах задание разбивается на две 
части: расчетную и лабораторную. 

8. Содержание отчета. 
9. Контрольные вопросы, на которые учащийся должен отве-

тить при сдаче (защите) работы. 
При описании работы предполагается, что учащимися ос-

воены методы работы с основными электроизмерительными и ра-
диоизмерительными приборами (во время лабораторного прак-
тикума по общей электротехнике и основам электроники) и они 
умеют использовать осциллограф для измерения амплитуд, ча-
стот и сдвига фаз (по фигурам Лиссажу), коэффициента моду-
ляции (см. § 10.8). 

Особое внимание при проведении лабораторных работ сле-
дует обратить на выполнение правил техники безопасности, ко-
торые должны быть вывешены на видном месте, а их знание 
учащимися должно периодически проверяться преподавателем. 

В заключение отметим, что перечень описываемых в § 12.2 
лабораторных работ является примерным, в каждом учебном 
заведении он может быть уточнен (сокращен, видоизменен или 
дополнен). 

§ 12.2. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

< Лабораторная работа 1. Колебательные контуры 

Ц е л ь р а б о т ы — изучить процессы в последовательном, 
параллельном и связанных колебательных контурах, снять резо-
нансные кривые и определить основные параметры контуров по 
резонансным кривым. 

М а т е р и а л д л я п о д г о т о в к и : §§2 .1 ,2 .2 ,2 .3 ,2 .4 . 
О п и с а н и е и с с л е д у е м ы х м а к е т о в . В данной работе 

исследуются два макета: макет I (одиночный контур) и макет II 
(связанные контуры). 

Макет I (его схема показана на рис. 12.3 а) позволяет полу-
чать последовательный и параллельный колебательные контуры 
и возбуждать в них колебания. Свободные колебания можно 
получить, подсоединив переключателем Я5 к схеме поляризован-
ное реле Р, обмотка которого подключается к сети переменного 
тока. Контакты а и с периодически замыкаются с частотой 
50 гц. При замкнутых контактах конденсатор Ск заряжается 
через сопротивление Ri до напряжения источника Е\ при разом-
кнутых контактах а и с конденсатор Ск разряжается через ка-
тушку LK. В контуре ЬКСК возникают свободные колебания. 

Переключатели Я4 и Я2 служат для преобразования схемы 
последовательного контура в параллельный. Перемычка Яз необ-
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Рис. 12.3. К лабораторной работе 1. 
а — схема макета I; б — схема макета II; в — осциллограмма свободных ко-

лебаний. 



ходима для подключения к контуру одного из добавочных сопро-
тивлений Ri, R2 или R3. Назначение перемычки Я 4 — коммутиро-
вать схему для получения свободных колебаний. 

Номиналы элементов макета такие: = 100 ом\ Rz=S ком, 
#З=#4=50 ком, конденсатор Ск — переменной емкости (25— 
500 пф). Индуктивность катушки LK может быть подсчитана по 
приближенной формуле: 

0.08Д21Г2 
3D+ 9Ь +10с ' у ' 

J5max ^mln 
где D= среднии диаметр намотки в сантимет-

pax; b — длина намотки в сантиметрах; с — толщина намотки 
в сантиметрах; W — число витков (D, Ь, с и W должны быть 
подобраны так, чтобы величина LK составляла примерно 
160 мкгн). 

Макет II (его схема показана на рис. 12.3 б) представляет 
собой два колебательных контура, индуктивную связь между 
которыми можно изменять, сближая или отдаляя друг от друга 
катушки Li и 

Номиналы элементов схемы такие: i ? i = 5 0 ком, С± и Сг — 
переменные конденсаторы (25—500 пф), Li = L 2 = 1 6 0 мкгн. Пе-
реключателем П\ можно отключать конденсатор Сг. 

О б о р у д о в а н и е и п р и б о р ы : Макеты I и II, два лам-
повых вольтметра, генератрр Г4-1А с усилителем к ГСС, осцил-
лограф, поляризованное реле. 

П о я с н е н и е к р а б о т е и з а д а н и е . 
Расчетная часть. 1. Рассчитать по заданным преподавателем 

величинам Dm&T, Anin, W, b и с индуктивность катушки одиноч-
ного контура Ь к . 

2. Определить собственную частоту контура fo по заданной 
емкости Ск и рассчитанной индуктивности LK. 

Лабораторная часть. 1. Ознакомиться с исследуемыми маке-
тами, проверить наличие приборов и оборудования и записать 
основные технические данные приборов. 

2. Собрать схему для снятия резонансной кривой последо-
вательного контура (положения переключателей следующие: 
Пх — 1, Пч — 2, Пз — 1, Я4 —1\ реле Р к схеме не подключено). 
К клеммам 1—2 подключить генератор Г4-1А через усилитель 
к ГСС. К клеммам 3—4 подключить ламповый вольтметр. 

3. Включить приборы и снять зависимость напряжения на 
конденсаторе Uc от частоты f генератора. Д л я этого: 

а) установить частоту колебаний напряжения Г4-1А, равной 
fo, и, изменяя Ск, настроить контур в резонанс по максимуму 
напряжения Ucm. на вольтметре. Измерить и записать напряже-
ние на входе контура UBX и в дальнейшем поддерживать его 
постоянным; 
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б) уменьшить частоту Г4-1А до значения, при котором U c ~ 
да 0,3 Ucm\ затем постепенно увеличить частоту и записывать 
значения напряжения через каждые 2—3 деления верньера уста-
новки частоты генератора; закончить запись на частоте коле-
баний, при которой напряжение на конденсаторе вновь умень-
шится до £ / с ~ 0 , 3 U C m , полученные данные занести в таблицу: 

Деления 

Частота 

и с 

в) определить цену деления верньера вблизи резонансной 
частоты fo; 

г) переключателем Пз ввести в контур сопротивление Ri и 
повторить пп. «а» и «б»; 

д) переключателем Пз ввести в контур сопротивление Rz и 
повторить пп. «а» и «б». 

4. Построить на одном графике три резонансные кривые 
U c = c p ( / ) для пп. «б», «г» и «д» и определить полосы пропуска-
ния и рассчитать добротности контуров. 

5. Собрать схему для снятия резонансной кривой параллель-
ного контура (положения переключателей следующие: Яi — 3, 
П%—1, Пз — 4, Я4 — Г, реле Р к схеме не подключено). К клем-
мам 1—2 и 3—4 подключены те же приборы, что и в п. 2. 

6. Снять зависимость Uc=<p(f). Д л я этого выполнить работы, 
аналогичные п. 3 (а, б, в), и составить соответствующую таб-
лицу. 

7. Измерить напряжение Uз на сопротивлении R3 на резо-
нансной частоте и на частотах, 'на которых U c = 0 , 3 и С т -

Рассчитать общий ток контура для трех значений Q по 
формуле 

8. Снять зависимость напряжения Uc от частоты при посто-
янном общем токе контура (источника). Д л я этого следует под-
ключить ламповый вольтметр к сопротивлению R3 и поддержи-
вать напряжение на R3 постоянным, изменяя выходное напря-
жение Г4-1А. 
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Данные занести в таблицу: 

/ к = U3 = 

Деления 

Частота 

и к 

9. По данным пп. 6 и 8 построить резонансные кривые. 
10. Собрать схему для исследования свободных колебаний 

в контуре (положения переключателей следующие: IIi — 2, 
/72 — 2, Пг — 1, Пь — 2, Пь — замкнут). К клеммам 3—4 подклю-
чить осциллограф, на экране которого при включении реле Р 
должна быть видна осциллограмма, подобная показанной на 
рис. 12.3 е. 

11. Зарисовать осциллограммы при положениях переключа-
теля П3 1,2,3. 

12. Определить время затухания колебаний t3, при котором 
амплитуда колебаний уменьшается до величины 0,1 JJm. Время 

1 затухания определяется из условия, что период Т=-=г- сек = 
5 0 

= 2 0 мсек. Замерив расстояния на экране, соответствующие ta и 
Т( /3 и 1Т), 4 определяют из пропорции t3:13=Т: 1Т. 

13. Подготовить схему для снятия резонансных кривых свя-
занных контуров (макет II) . К клеммам 1—2 подключить гене-
ратор Г4-1А, к клеммам 3—4 — осциллограф и ламповый 
вольтметр. 

14. Провести измерения в следующем порядке: 
а) настроить контур LiCi на частоту колебаний Г4-1А f o ~ 

« 2 0 0 кгц; для этого следует отключить конденсатор С2; а о на-
стройке контура можно судить по максимуму напряжения на 
катушке L%; 

б) настроить контур L2C2 на частоту f 0 ~ 200 кгц; для этого 
подключить конденсатор С2 параллельно катушке Lz, установить 
минимальную связь между катушками (разнести их как можно 
дальше) и изменением емкости конденсатора С2 настроить кон-
тур, L2C2 по максимуму напряжения на контуре. После этого 
следует подстроить контур LiCi, так как вносимое вторым кон-
туром сопротивление могло изменить настройку; 

в) снять зависимость напряжения Иг на контуре L2C2 от час-
тоты генератора при слабой, критической и сильной связи. 
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При слабой связи настраивают оба контура в резонанс, а за-
тем увеличивают связь до тех пор, пока напряжение перестанет 
возрастать. Такая связь называется критической. При дальней-
шем увеличении связи напряжение будет уменьшаться. Это 
удобно наблюдать по экрану осциллографа. 

Характеристики снимаются аналогично п. 3 (б). Данные за-
носятся в таблицу, построенную по следующей форме: 

Деления 
. 

Частота 

и 2 

15. По данным таблиц построить на одном графике три резо-
нансные кривые и определить лолосы пропускания частот. 

С о д е р ж а н и е о т ч е т а . 1. Наименование и цель работы. 
2. Основные технические характеристики приборов. 3. Принци-
пиальные схемы исследуемых цепей и блок-схемы измеритель-
ных установок. 4. Расчеты параметров контуров. 5. Таблицы по 
пп. 3, 6. 8, 14 задания. 6. Резонансные кривые контуров. 7. Пара-
метры контуров, полученные при анализе резонансных кривых. 
8. Осциллограммы напряжения на контуре при затухающих ко-
лебаниях. 9. Время затухания ts, определенное по осциллограм-
мам. 10. Краткий анализ полученных результатов. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какова собственная частота колебательного контура с параметрами 
£.= 160 мгн, С = 100 пф'? 

2. Как построить резонансную кривую? 
3. Как определить добротность по резонансной кривой? 
4. Начертите схему для снятия резонансной кривой параллельного кон-

тура, если источником сигнала служит генератор с малым выходным сопро-
тивлением. 

5. Почему для измерения напряжения высокой частоты используется 
ламповый вольтметр? 

6. Нарисуйте резонансные кривые последовательного контура при трех 
значениях добротности. 

7. Нарисуйте резонансные кривые связанных контуров при слабой, силь-
ной и критической связи между контурами. 

.450 



Лабораторная работа 2. Длинная линия 

Ц е л ь р а б о т ы — экспериментальное изучение процессов 
в двухпроводной длинной линии. 

М а т е р и а л д л я п о д г о т о в к и : §§2.5, 10.6. 
О п и с а н и е и с с л е д у е м о г о м а к е т а . Двухпроводная 

линия укреплена на лабораторном столе. К началу линии подво-
дится энергия от высокочастотного генератора, например, ГЗ-9. 

I см 

Рис. 12.4. К лабораторной работе 2. 
а — схема установки; б — график для режима смешанных волн 

в длинной линии. 

Рядом с линией укреплена сантиметровая шкала, по которой 
можно производить отсчет расстояний вдоль линии. По прово-
дам линии передвигается диполь, напряжение с которого после 
детектирования диодом, например, типа ДК-И2 поступает через 
фильтр LC на индикатор (микроамперметр). Схема установки 
показана на рис. 12.4 а. 

На конце линии имеются клеммы, к которым можно подклю-
чить различные сопротивления нагрузки. 
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О б о р у д о в а н и е и п р и б о р ы : исследуемый макет, гене-
ратор ГЗ-9, индикатор, набор сопротивлений и отрезков длинной 
линии. 

П о я с н е н и я к р а б о т е . В работе требуется определить 
основные параметры, характеризующие колебательные процессы 
в длинных линиях. В процессе работы учащиеся должны рассчи-
тать волновое сопротивление линии, коэффициенты КБВ и КСВ, 
длину распространяющейся в длинной линии волны. 

Так как показания прибора индикатора не прямо пропорцио-
нальны напряжению высокой частоты, то график следует стро-
ить в относительном масштабе. В первом приближении зависи-
мость показаний прибора а от амплитуды напряжения высокой 
частоты квадратичная, т. е. 

где а т а х — число делений шкалы прибора при максимальном 
отклонении стрелки гальванометра; А — коэффициент пропор-
циональности. С учетом этого КБВ и КСВ можно определить из 
соотношений: 

При построении графиков распределения амплитуд напряже-
ния в линии по оси абсцисс откладывается расстояние от конца 
линии. На рис. 12.4 б показан график для режима смешанных 
волн. 

З а д а н и е . 
Расчетная часть. По известному расстоянию между прово-

дами линии D и диаметру провода линии d рассчитать волновое 
сопротивление линии Za, пользуясь формулой (2.31) . 

Лабораторная часть. 1. Ознакомиться с лабораторной уста-
новкой, проверить наличие приборов и оборудования и записать 
основные технические данные приборов. 

2. Включить генератор высокой частоты в сеть и через 3— 
4 мин подключить его к входу линии (клеммы 1—1). 

3. Передвигая индикатор вдоль линии, убедиться в наличии 
высокочастотных колебаний. 

4. Определить длину волны, измерив по шкале расстояние I 
между двумя ближайшими точками, is которых показания при-
бора максимальны. 

5. Перемещая индикатор вдоль линии, записать показания 
прибора в 12—15 точках для следующих значений сопротивле-
ний нагрузки, подключаемых к клеммам 2—2: а) / ? н = ° ° ; 
б) £ H > Z „ ; В) Я н < 2 л ; Г)Д Н =0. 

Данные записать в таблицу: 

и , max A V Z , max ' 
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Номер точки 1 2 3 . . . 

а при Rn = со 

а При Як > Zn 

а при я н < г л 

а при = 0 

6. Проследить за изменением показаний прибора индикатора 
при перемещении короткозамыкающего шлейфа от конца линии 
к индикатору. 

7. Повторить п. 6, перемещая вдоль линии короткоз а мину-
тый отрезок линии (шлейф) длиной Х/4. 

8. По данным п. 5 построить графики распределения напря-
жения в линии. 

9. Рассчитать КБВ и КСВ. 
С о д е р ж а н и е о т ч е т а . 1. Наименование и цель работы. 

2. Основные технические характеристики приборов. 3. Краткое 
описание и эскиз лабораторной установки. 4. Схема индикатора. 
5. Таблица измерений по п. 5 задания и кривые распределения 
амплитуд напряжения в линии. 6. Измеренные и рассчитанные 
значения К, f, КБВ, КСВ. 7. Выводы по пп. 6 и 7 задания. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какую линию считают длинной? 
2. Где применяются длинные линии? 
3. Как распределены токи и напряжения в разомкнутой и замкнутой 

накоротко линиях? 
4. Чему равно входное сопротивление разомкнутой и замкнутой нако-

4 ротко линий длиной Х/4? 
.5. Что такое узлы и пучности стоячей волны? Как изменяется во времени 

напряжение в пучности? 
6. Чему равно входное сопротивление линии, нагруженной на сопротивле-

ние, равное 2 Л ? 
7. Какую линию называют согласованной? 

Лабораторная работа 3. Снятие диаграммы направленности 
антенны 

Ц е л ь р а б о т ы — исследовать поле излучения полуволно-
вого вибратора и влияние на диаграмму направленности реф-

. лектора. 
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М а т е р и а л д л я п о д г о т о в к и: §§ 3.2, 10.8. 
О п и с а н и е л а б о р а т о р н о й у с т а н о в к и . Установка 

состоит из двух антенн: передающей и приемной (рис. 12.5 а)„ 
а) 

/ 
\ к 

/ 

! L 

i 
/ 

Г3~9 

1 

7 

б) 

W ч\. 

а — схема установки; б — построение диаграммы направленно-
сти в полярных координатах; в — определение угла излучения. 

Передающая антенна (полуволновый вибратор с рефлектором) 
закреплена неподвижно, а приемная антенна (полуволновый 
вибратор со съемным рефлектором) может поворачиваться во-
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Во второй части работы используется генератор низкой час-
тоты, хотя генераторы с внешним возбуждением работают 
обычно на высокой частоте. Это вызвано тем, что усилители ос-
циллографа искажают форму импульсов, следующих с высокой 
частотой. 

З а д а н и е . 
1. Ознакомиться с исследуемыми макетами, проверить нали-

чие приборов и оборудования и записать основные технические 
данные приборов. 

2. Собрать схему генератора с простой схемой выхода и на-
строить генератор. Записать показания всех приборов. 

3. Собрать схему генератора со сложной схемой выхода и -
настроить генератор. Записать показания всех приборов. 

4. Собрать схему генератора на макете II. Установить на вы-
ходе звукового генератора U c = 0 . 

5. Установить анодное напряжение £ ^ = 2 5 0 в, напряжение 
на экранирующей сетке £ ,

С2=150 в. При малом напряжении 
возбуждения и частоте 10 кгц настроить анодный контур в ре-
зонанс. 

6. Подключая поочередно осциллограф к измерительным точ-
кам, зарисовать осциллограммы токов и анодного напряжения 
при трех значениях каждого из четырех напряжений Uc, Есi, Еа 
и Ecu (при постоянстве трех остальных). 

7. Повторить п. 6 при расстройке контура. 
8. Зарисовать форму импульсов при умножении частоты. 

Для этого следует уменьшить частоту генератора сначала в два, 
а затем в три раза. 

С о д е р ж а н и е о т ч е т а . 1. Наименование и цель работы. 
2. Основные технические характеристики приборов. 3. Схемы 
генераторов, используемые в данной работе. 4. Показания при-
боров, полученные при выполнении пп. 2 и 3.5. Осциллограммы 
токов и анодного напряжения согласно пп. 6, 7, 8.6. Краткие 
выводы. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие режимы работы ламп используются в генераторах? 
2. От чего зависит угол отсечки? 
3. Какой угол отсечки выбирают в генераторах? 
4. Какой угол отсечки выбирают в удвоителях и утроителях частоты? 

Лабораторная работа 5. Исследование генераторов 
с самовозбуждением 

Ц е л ь р а б о т ы — исследовать простейшие схемы автогене-
раторов. 

М а т е р и а л д л я п о д г о т о в к и : §§ 5.3, 11.4. 
О п и с а н и е и с с л е д у е м о г о м а к е т а . Макет (рис. 12.7) 

представляет собой одноламповый автогенератор. С помощью 
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переключателей Пз, Я5, Я 6 автогенератор можно включать по 
одной из трех схем: а) с индуктивной обратной связью (Я3 и Я 6 
в положении 1, Я5 в положении 2); б) индуктивная трехточка 
(Я3 и Я5 в положении 2, Я б в положении 2, 3, 4 в зависимости 
от величины необходимой обратной связи); в) емкостная трех-
точка (Яз в положении 2, Я5 и Я6 в положении 1). Переключа-
тели Пи Я2, Я4 служат для переключения схемы питания с по-
следовательной (Я! в положении 1, Я2 и Я 4 в положении 2) на 
параллельную (Я4 в положении 2, Я 2 и Я 4 в положении / ) . 

. Значения элементов схемы такие: 100 кож (подбирается 
при настройке), Ср = 1000 пф, Сi=5 пф, С 2—15 пф, Ск — Сс = 

Рис. 12.7. К лабораторной работе 5. 
Схема исследуемого макета. 

= 100 пф, Сбл = С з = С 4 = 10 ООО пф, L&—2 мгн, LK=250 мкгн, 
LQC=3Q мкгн. 

О б о р у д о в а н и е и п р и б о р ы : исследуемый макет, ос-
циллограф, ламповый вольтметр, измеритель частоты. 

П о я с н е н и е к р а б о т е . В данной работе необходимо про-
верить режим работы автогенераторов и измерить генерируемую 
ими частоту. С помощью переключателя Я 6 можно изменить 
число витков катушки обратной связи и убедиться в том, что 
при слабой связи, когда не выполняется баланс амплитуд, гене-
рация отсутствует. Изменяя величину сопротивления в цепи 
сетки Rc, можно наблюдать изменение амплитуды колебаний. 
Ламповый вольтметр, осциллограф и частотомер подключаются 
к контуру автогенератора (точка М). Наличие генерации в схеме 
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можно обнаружить с помощью неоновой лампочки. Можно из-
мерить частоту и без частотомера с помощью осциллографа. 
(§10.8) . 

З а д а н и е . 
1. Ознакомиться с устройством макета, проверить наличие при-

боров и оборудования и записать технические данные приборов. 
2. Составить схему автогенератора с индуктивной обратной 

связью и параллельным питанием. 
3. Включить приборы, измерить и записать: напряжение на 

контуре Ua, напряжение обратной связи U00 (на управляющей 
сетке лампы), токи анода / а и сетки / с , частоту генерации f. 

4. Составить схему автогенератора с индуктивной обратной 
связью и последовательным питанием и повторить измерения, 
указанные в п. 3. 

5. Составить схему индуктивной трехточки с параллельным 
питанием. Провести измерения согласно п. 3 для трех значений 
коэффициента обратной связи (три положения переключа-
теля Лб). 

6. Составить схему емкостной трехточки (схема питания лю-
бая) . Провести измерения согласно п. 3. 

7. Результаты измерений свести в таблицу: 

Схема £а С/а С/ос h / с f 

Индуктивная обратная связь (по-
следовательное питание) 

Индуктивная обратная связь (па-
раллельное питание) 

Индуктивная трехточка 

-̂ ОС 1 

Индуктивная трехточка ^ос 2 Индуктивная трехточка 

/•ос 3 

Емкостная трехточка 

С о д е р ж а н и е о т ч е т а . 1. Наименование и цель работы. 
2. Основные технические характеристики приборов. 3. Схемы ге-
нераторов, собираемые в' ходе работы. 4. Таблица измерений. 
5. Краткие выводы. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каково назначение автогенератора? 
2. Каковы условия самовозбуждения генератора? 
3. От чето зависит частота колебаний автогенератора? 
4. Что называют нестабильностью генератора и каковы способы повыше-

ния стабильности? 

Лабораторная работа 6. Исследование схемы амплитудной 
модуляции 

Ц е л ь р а б о т ы — исследовать работу схемы сеточной моду-
ляции. 

М а т е р и а л д л я п о д г о т о в к и : §§ 5.5, 10.8. 

а — схема макета; б — выбор рабочей точки. 

О п и с а н и е и с с л е д у е м о г о м а к е т а . Макет 
(рис. 12.8 а) представляет собой схему генератора на лампе 
6П1П с внешним возбуждением, на сетку которого подается на-
пряжение смещения с потенциометра Rc, напряжение низкой 
(модулирующей) частоты (на клеммы 2, 3) и напряжение высо-
кой частоты (на клемму 1). К выходу схемы (клемма 4) можно 
подключить осциллограф и ламповый вольтметр. Нагрузкой яв-
ляется контур ЬКСК и эквивалент антенны CSRA-
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Значения элементов схемы такие: Ra=300 ом, Рс=20 ком, 
Ci = I00 пф, С 2 = С з = ' С в = 5 0 0 пф, С е = 2 0 мкф, С7 = 10 мкф, 
L&—Lc=20 мгн, L K = 2 5 0 мкгн. 

О б о р у д о в а н и е и п р и б о р ы : исследуемый макет, гене-
раторы Г4-1А и ГЗ-2, осциллограф, ламповый вольтметр. 

П о я с н е н и е к р а б о т е . Д л я выполнения работы к иссле-
дуемому макету подключаются оба генератора, осциллограф и 
ламповый вольтметр. При амплитудной модуляции амплитуда 
тока в контуре генератора меняется в соответствии с напряже-
нием сигнала звуковой частоты. Модуляция возможна лишь 
в том случае, если усиление генератора максимально при наи-
большем положительном напряжении, подаваемом от модуля-
тора, и минимально при наибольшем отрицательном напряже-
нии. Зависимость усиления каскада от напряжения на сетке (от 
смещения) называют модуляционной характеристикой. Можно 
снять такую зависимость, если при Ua=const, Еа = const изме-
нять смещение на сетке Ес и измерять напряжение сигнала на 
анодном контуре U&. Рабочая точка РТ выбирается в середине 
прямолинейного участка характеристики, а амплитуда напря-
жения низкой частоты, подаваемого на сетку, ограничивается 
рабочим (т. е. прямолинейным) участком. На рис. 12.8 б пока-
зано, как по модуляционной характеристике можно найти ам-
плитуду модулирующего напряжения и напряжение смеще-
ния Е со. 

Если амплитуда напряжения звуковой частоты будет больше 
Umс, то огибающая высокочастотного сигнала будет недопустимо 
искажена. 

З а д а н и е . 
1. Ознакомиться с устройством макета, проверить наличие 

приборов и оборудования и записать технические данные при-
боров. 

2. Составить схему сеточной модуляции, подключив к макету 
оба генератора, осциллограф и ламповый вольтметр. 

3. Включить установку и установить напряжение на выходе 
звукового генератора UQ=0 (по вольтметру генератора). 

4. Снять зависимость напряжения высокой частоты на на-
грузке UK от напряжения смещения Ес при постоянном напря-
жении сигнала высокой частоты на сетке Uc. Данные измерений 
записать в таблицу: 

£а — £/ с — Та — 

£с в 

UK в 
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5. По данным таблицы построить модуляционную характе-
ристику UK=q>(E0). 

6. Определить рабочий участок и выбрать рабочую точку на 
модуляционной характеристике. 

7. На сетку лампы подать смещение, соответствующее рабо-
чей точке, а на выходе звукового генератора установить частоту 
Т7 = 1000 гц, напряжение, соответствующее границе рабочего 
участка, и определить коэффициент модуляции по осцилло-
грамме. „ 

8. Зарисовать осциллограммы напряжения на нагрузке при 
Uq <С Umc и (/а > Umо-

С о д е р ж а н и е о т ч е т а . 1. Наименование и цель работы. 
2. Основные технические характеристики приборов. 3. Рабочая 
схема (принципиальная). 4. Модуляционная характеристика и 
таблица, по которой она строилась. 5. Осциллограммы модули-
рованного напряжения, расчет коэффициента модуляции. 6. Крат-
кие выводы. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что называют модуляцией? 
2. Что такое коэффициент модуляции? 
3. Почему искажается сигнал, если UQ > U т ( р 

Лабораторная работа 7. Исследование входной цепи и УВЧ 
приемника 

Ц е л ь р а б о т ы — исследовать входную цепь и резонансный 
усилитель высокой частоты с одиночным колебательным кон-
туром. 

М а т е р и а л д л я п о д г о т о в к и §§ 6.2, 6.3, 11.4. 
О п и с а н и е и с с л е д у е м о г о м а к е т а . Макет (рис. 12.9) 

представляет собой схему входной цепи (с эквивалентом ан-
тенны) и однокаскадного резонансного УВЧ. Входная цепь со-
стоит из эквивалента антенны (Сi, Li, Ri) и колебательного кон-
тура (L3C3). С помощью переключателя Яi можно осуществить 
емкостную (через конденсатор Сг) или индуктивную (через ка-
тушку Lz) связь антенного контура с входным контуром (L3C3). 
Индуктивность катушки L% велика, поэтому собственная частота 
последовательного контура, состоящего из С1, Li, Ri и L2, будет 
значительно меньше собственной частоты контура L 3 C 3 . Пере-
ключателем Яг можно подключить входную цепь к входу УВЧ, 
который собран на лампе 6К4П по схеме параллельного пита-
ния. Нагрузкой служит контур L5C10. Переключатель Я3 позво-
ляет включить между анодом и сеткой конденсатор С5, увели-
чивающий проходную емкость. Переключатель Я4 позволяет осу-
ществить непосредственное включение контура в анодную цепь 
или использовать индуктивную связь контура с анодной цепью 
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лампы. С помощью переключателя Я5 можно увеличить выход-
ную емкость каскада (подключаются конденсаторы С8 и С12). 
Значения элементов схемы такие: # i = 2 5 0 ом, # 2 = # 4 = 4 7 0 ком, 
# з = 3 3 0 ом, # 5 = 5 0 ком, C i = 2 0 0 пф, C a=5-s-10 пф, С 4 = С 6 = 
= С7 = С9 = Си=0 ,025 мкф, С5 = С 8 = 8 - 3 0 пф, С 1 2 = Ю 0 пф, 
Li=20 мкгн, Lz=7 мгн, L 3 = L 4 = L 5 = 1 жгн, L 6 = 4 5 жгн. 

О б о р у д о в а н и е и п р и б о р ы : исследуемый макет,-гене-
ратор Г4-1А, ламповый вольтметр. 

П о я с н е н и е к р а б о т е . Если на вход (клемма 1) пода-
вать напряжение от генератора ГЗ-9 и измерять напряжение на 
конденсаторе контура (клемма 2), то можно определить диапа-
зон частот входного контура. При максимальной емкости кон-
денсатора Сз вольтметр покажет наибольшее напряжение на ча-
стоте генератора, соответствующей наименьшей частоте диапа-

зона контура; при минимальной емкости С3 вольтметр покажет 
наибольшее напряжение на частоте генератора, соответствующей 
наибольшей частоте диапазона контура. Коэффициентом пере-
дачи данной входной цепи является отношение напряжения Uc 
на конденсаторе С3 к напряжению на входе UBX-

Если подать сигнал от генератора на сетку лампы УВЧ 
(клемма 5), а вольтметр подключить к клемме 4, то можно 

определить диапазон частот УВЧ и его коэффициент передачи, 
а также изменение коэффициента передачи по диапазону. 

По указанным схемам можно снять резонансные кривые 
входной цепи и УВЧ и определить их полосы пропускания. 

Если подать сигнал на клемму 1 при замкнутом переключа-
теле Я2, а вольтметр подключить к клемме 4, то можно снять 
общую резонансную кривую входной цепи и усилителя, опреде-
лить полосу пропускания и коэффициент передачи. 

При включении конденсатора С5 можно видеть, что наличие 
емкости между анодом и сеткой может привести к самовозбу-
ждению усилителя. Переключатель Я5 может зашунтировать 

- 0 
Cto 

Рис. 12.9. К лабораторной работе 7. 
Схема исследуемого макета. 
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контур емкостью С&. Влияние этой емкости на коэффициент пе-
редачи схемы эквивалентно влиянию выходной емкости лампы и 
емкости монтажа. Методика снятия резонансных кривых изло-
жена в лабораторной работе 1. 

З а д а н и е . 
1. Ознакомиться с устройством макета, проверить наличие 

приборов и оборудования и записать технические данные при-
боров. 

2. Подсоединить к исследуемому макету генератор и лампо-
вый вольтметр и включить их. 

3. Определить диапазон частот входного контура при емкост-
ной связи. Для этого установить максимальную емкость Сз, 
а затем, изменяя частоту генератора, добиться резонанса и от-
считать частоту fmiri. После этого установить минимальную ем-
кость С3 и таким же образом определить f m a x -

4. Определить зависимость коэффициента передачи входной 
цепи по диапазону частот контура при индуктивной, емкостной 
и индуктивно-емкостной связи. Для этого следует изменять ем-
кость С3 и, изменяя частоту генератора, добиваться резонанса. 
Напряжение на входе должно оставаться постоянным. Для каж-
дого вида связи нужно снять 8—10 точек. 

Данные опыта занести в таблицу: . 

Вид связи UBX = const = 

Индуктивная 

/ кгц 

Индуктивная Цс в Индуктивная 

и вх 

Емкостная 

/ кгц 

Емкостная Uc в Емкостная 

К 

Индуктивно-
емкостная 

f кгц 
Индуктивно-

емкостная Uc в 
Индуктивно-

емкостная 

К 
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5. По данным таблицы на одном графике построить зависи-
мости К = ф ( / ) • 

6. Снять и построить резонансную кривую входной цепи при 
индуктивной связи на средней частоте диапазона /ср . Опреде-
лить полосу пропускания входной цепи. Все последующие резо-
нансные кривые (согласно пп. 8 и 15) строить на этом же гра-
фике. 

7. Собрать и включить схему для снятия резонансной кри-
вой УВЧ. Генератор подключается к клемме 3, а вольтметр — 
к клемме 4. 

8. Снять и построить резонансную кривую УВЧ и определить 
полосу пропускания на частоте /0р-

9. Определить диапазон частот УВЧ (см. п. 3) при непосред-
ственном включении контура в анодную цепь. 

10. Произвести измерения, указанные в п. 3, для индуктив-
ной связи контура Ь5Сю с анодной цепью. Определить зависи-
мость коэффициента передачи УВЧ по диапазону частот кон-
тура (см. п. 4). 

Данные опыта занести в таблицу: 

U с = 

/ кгц 

t s U ВЫХ 
А Uc 

11. По данным таблицы построить зависимость K=q>(f). 
12. Собрать схему для снятия общей резонансной кривой, 

подключив генератор к клемме 1, а вольтметр — к клемме 4. 
13. Снять зависимость коэффициента передачи по диапазону 

при индуктивной связи входной цепи с антенной. 
Данные занести в таблицу: 

f кгц 

И ВЫХ 

,у U вых 
и <-> ВХ 
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14. По данным этой таблицы построить зависимость /<"=<p(f). 
15. Снять и построить общую резонансную кривую. Опреде-

лить полосу пропускания и коэффициент передачи на частоте 
/ср-

16. Установить на генераторе частоту f o p и включить конден-
сатор С5. Выключить генератор и проверить, не возбудился ли 
усилитель. Выключить С5. 

17. Включить конденсатор С& и проверить, как изменяется 
коэффициент передачи при проведении измерений п. 13. 

С о д е р ж а н и е о т ч е т а . 1. Наименование и цель работы. 
2. Основные технические характеристики приборов. 3. Принци-
пиальная схема исследуемого макета. 4. Таблицы, графики, ре-
зонансные кривые. 5. Краткие выводы. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое диапазон частот входной цепи и усилителя? 
2. Каково назначение входной цепи приемника? 
3. От чего зависит резонансная частота антенны? 
4. Каково назначение усилителей высокой частоты радиоприемников? 
5. Как определить резонансную частоту анодной цепи усилителя? 

Лабораторная работа 8. Преобразователь частоты 

Ц е л ь р а б о т ы — изучить работу преобразователя частоты 
супергетеродинного приемника. • 

М а т е р и а л д л я п о д г о т о в к и : §§ 5.3, 6.6, 11.4. 
О п и с а н и е м а к е т а . Макет (рис. 12.10) представляет со-

бой схему преобразователя частоты, который состоит из смеси-
теля, собранного на лампе 6А2П, и гетеродина на лампе 6Ж1П. 
Смеситель включен по схеме последовательного питания. 

Гетеродин представляет собой автогенератор, собранный по 
трехточечной схеме с индуктивной обратной связью. Напряже-
ние на витки обратной связи катушки Ь2 подается с сопротив-
ления Rg через конденсатор Сц. С сопротивления Re снимается 
напряжение гетеродина Ur на первую сетку смесительной лампы. 
Это напряжение может быть измерено с помощью лампового 
вольтметра. Переключатель Я позволяет переключать^ вольтметр 
с измерения UBых на измерение UV. Входное напряжение опре-
деляется по показаниям генератора. Значения элементов схемы 
такие : # 1 = 1 6 0 ком, RZ=20 ком, Rs—220 ом, i?4 = 4 7 ком, RS = 
= = 1 0 ком, Re=22 ком, R7 = 50 ком, R9=l ком, С1 = С б = 
= 2 0 0 пф, С2 = 82 пф, С З = С 4 = С 7 = 0 , 0 1 5 мкф, С 5 =>С 8 =560 пф, 
Сю = 180 пф, Сц = 0,03 мкф, L i = 2 0 0 мкгн, Ь2=40 мкгн. 

О б о р у д о в а н и е и п р и б о р ы : макет преобразователя, 
генератор Г4-1А, ламповый вольтметр. 

П о я с н е н и е к р а б о т е . На управляющие сетки пента-
грида 6А2П подается напряжение сигнала с частотой /0 и напря-
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жение гетеродина с частотой fr- Анодный контур смесителя на-
строен на промежуточную частоту fn=\fT — /с |. 

Отношение напряжения промежуточной частоты на контуре 
СьЬ\ к напряжению сигнала на входе называется коэффициен-
том передачи преобразователя. Для данной схемы этот коэффи-
циент зависит от напряжения гетеродина и смещения на сиг-
нальной (третьей) сетке. В данной работе нужно определить 
частоту гетеродина и промежуточную частоту. Для этого на вход 

Рис. 12.10. К лабораторной работе 8. 
Схема исследуемого макета. 

(клемму 1) подается напряжение от генератора. Изменяя ча-
стоту напряжения на входе, получим на анодном контуре мак-
симальное напряжение на двух частотах /ч и /г. Искомые ча-
стоты определяются по формулам: 

f _ /1 + /а . f _ 1 ft - h I 
J r 2 ' J n 2 

Методика снятия частотных характеристик (резонансных 
кривых) изложена в лабораторной работе 1. Выходное напря-
жение U в ы х измеряется ламповым вольтметром, подключаемым 
к клемме 2. 
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З а д а н и е . 
1. Ознакомиться с устройством макета, проверить наличие 

приборов и оборудования и записать технические характери-
стики приборов. 

2. Собрать схему преобразователя, подсоединить к ней гене-
ратор и вольтметр и включить их. 

3. Определить значение частоты гетеродина /г и промежуточ-
ной частоты /п. 

4. Снять зависимость коэффициента передачи преобразова-
теля частоты Кпч от напряжения гетеродина Uv. Данные занести 
в таблицу: 

£/в х = const 

UT в 

и вых 8 

If U вых Д /7 Ь'вх 

Г). По данным таблицы построить график зависимости Кич= 

= Ф т . 
6. Определить значения коэффициента передачи преобразо-

вателя для частот: a) f i = f 0 ; б) h—fu', в) / з = / с + 2/п (зеркаль-
ный канал). 

С о д е р ж а н и е о т ч е т а , 1. Наименование и цель работы. 
2. Основные технические характеристики приборов. 3. Схема 
преобразователя. 4. Таблица с данными по п. 5 задания и гра-
фик. 5. Краткие выводы. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Почему напряжение на выходе преобразователя частоты проходит 
через максимум при нескольких значениях частоты генератора? 

2. Каковы преимущества и недостатки супергетеродинного приемника по 
сравнению с приемником прямого усиления? 

3. От чего зависит коэффициент передачи преобразователя? 

Лабораторная работа 9. Исследование амплитудного детектора 

Ц е л ь р а б о т ы — исследовать физические процессы при 
диодном детектировании, а также влияние параметров схемы на 
работу диодного детектора. Изучить схемы сеточного и анодного 
детекторов. 
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М а т е р и а л д л я п о д г о т о в к и : §§ 6.3, 6.4, 6.6, 11.4. 
О п и с а н и е м а к е т а . Исследуемый диодный детектор 

(рис. 12.11) собран на одной половине двойного диода 6Х2П 
(вторая половина не используется). Нагрузкой-детектора служат 
сопротивления #7, Rs, #9 и конденсаторы Сs, Сд, Сю. 

Для получения большого значения напряжения на детекторе 
сигнал от генератора усиливается усилителем высокой частоты, 
собранным на пентоде 6ЖЗП. 

Назначение переключателей в схеме следующее: Я± изменяет 
сопротивление в цепи катода лампы 6ЖЗП; Я2 изменяет анод-
ную нагрузку лампы 6ЖЗП; Я3 включает диод 6Х2П в схему; 
Я4Я5 изменяют соответственно сопротивление и емкость на-
грузки диодного детектора; Я6Я7 позволяют подключать осцил-
лограф к разным точкам схемы. 

Ш к 

Рис. 12.11. К лабораторной работе 9. 
Схема исследуемого макета. 

Значения элементов схемы такие: .#1=100 ком, # 2 = 3 6 ком, 
# з = 2 0 0 ом, # 4 = 3 0 0 ком, # 5 = 2 0 ком, # 6 = 5 6 ком, # 7 = 4 7 ком, 
# 8 = 2 7 0 ком, #9=2,0 Мом, С! = 180 пф, С 2 = 2 0 мкф, С3=2 мкф, 
С 4 = С 5 = 3 3 0 пф, С 6 =470 пф, С 7 =0 ,02 мкф, С 8 = 6 2 пф, С9 = 
= 5 6 0 пф, Сю=0,01 мкф, L = 2 0 0 мкгн. 

О б о р у д о в а н и е и п р и б о р ы : исследуемый макет, гене-
ратор Г4-1А, осциллограф, усилитель к ГСС. 

П о я с н е н и е к р а б о т е . В данной работе требуется опре-
делить основные параметры детектора: коэффициент передачи К я 
и входное сопротивление. #в х- Для определения значения К л не-
обходимо с помощью осциллографа измерить амплитуду напря-
жения несущей частоты LJm вх, коэффициент модуляции т, ам-
плитуду напряжения на выходе детектора и т в ы х и рассчитать 
/Сд по формуле (6.7). 

Величина # в х определяется по формуле 

Дв (12.2) Я д - Л о ' 
где /о —частота колебаний; L,K — индуктивность катушки кон-
тура; Я о — полоса пропускания контура при отключенном детек-

.471 



торе; Я д — полоса пропускания контура при подключении де-
тектора. 

Исследование схем анодного и сеточного детекторов ограни-
чивается измерением коэффициента передачи при малых и боль-
ших значениях напряжения на входе. 

Полоса пропускания определяется по методике лаборатор-
ной работы 1. 

З а д а н и е . 
Расчетная часть. По формуле (6.9) определить величину RBX 

диодного детектора при разных значениях сопротивления на-
грузки. 
; Лабораторная часть. 1. Ознакомиться с устройством макета, 
проверить наличие приборов и оборудования и записать техни-
ческие данные приборов. 

2. Составить схему усилителя высокой частоты и последова-
тельного диодного детектора. На вход (клемма 1) подключить 
генератор, к клемме 3 подключить осциллограф. Переключа-
тели Я1 и Я2 поставить в положение 2, Яз — в положение 1, 
П-! — в положение 2. Включить приборы и источник питания 
макета. 

3. Изменяя частоту генератора, добиться максимального на-
пряжения на контуре. Определить полосу пропускания контура 
П0, затем поставить переключатель Яз в положение 2 и вновь 
определить полосу пропускания Яд . Рассчитать входное сопро-
тивление #вх по формуле (12.2) и сравнить его с результатом, 
полученным при выполнении расчетного задания. 

4. Поставить переключатели Я4 и Пъ в положение 2. Подать 
от генератора модулированное напряжение. Зарисовать форму 
сигнала. По осциллограмме определить коэффициент модуляции 
m и определить амплитуду огибающей Uma-

5. Поставить переключатель Я7 в положение 1. Зарисовать 
форму сигнала. Измерить амплитуду напряжения на нагрузке" 
URN вых-

6. Рассчитать коэффициент передачи детектора по формуле 
(6.7). 

7. Зарисовать осциллограммы напряжения на нагрузке при 
различных значениях Rs и Сн. Для каждого значения опреде-
лить коэффициент передачи. 

8. Определить коэффициент передачи детектора при слабых 
(0,1—0,3 в) и сильных (б—6 в) сигналах (при положении 2 
переключателей Я4 и Я5). 

9. Составить схему сеточного детектора. Для этого переклю-
чатели Я4 и Я2 поставить в положение 1. Осциллограф подклю-
чить к клемме 2. и включить установку. 

10. Зарисовать осциллограммы напряжения на входе (Я6 
в положении 3), на сетке (Я6 в положении 2) и на нагрузке (Я6 
в положении 1). Определить коэффициент передачи. 
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11. Зарисовать осциллограммы напряжения на нагрузке и 
определить коэффициент передачи для двух значений напряже-
ния на входе (при m = 8 0 % ) : a) UBX=0,1 в; б) UBX=5 в (по-
дается через усилитель к ГСС). 

12. Составить схему анодного детектора. Для этого переклю-
чатель Пу поставить в положение 3. Повторить п. 11. 

С о д е р ж а н и е о т ч е т а . 1. Наименование и цель работы. 
2. Основные технические характеристики приборов. 3. Осцилло-
граммы напряжений, расчетные величины (т, Кд, RBX). 4. Крат-
кие выводы. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В чем заключается процесс детектирования? 
2. Как определить коэффициент передачи детектора? 
3. Каковы преимущества и недостатки различных схем детекторов? 
4. Какую роль играет конденсатор Сн? Как его емкость влияет на каче-

ство детектирования? 

Лабораторная работа 10. Исследование частотного детектора 

Ц е л ь р а б о т ы — исследовать работу ограничителя и ча-
стотного дискриминатора. 

М а т е р и а л д л я п о д г о т о в к и : §§6.6, 11.4. 
О п и с а н и е и с с л е д у е м о г о м а к е т а (рис. 12.12). Огра-

ничитель собран на лампе 6ЖЗП. С помощью переменного со-
противления Rt, устанавливается малое (8—10 в) постоянное на-
пряжение на аноде. Оно измеряется вольтметром. Делитель 
R2R3 рассчитан так, чтобы на экранирующей сетке напряжение 
было около 35 в. Дискриминатор собран на лампе 6Х2П. 

Значения элементов схемы такие: Ri=Rz—lOQ ком, # з = 
= 2 7 ком, # 4 — 1 5 0 ком, # 5 = # 6 = 4 3 0 КОМ\ C I = C 4 = C 5 = 2 5 0 пф, 
С 2 = С З = 0 , 0 2 5 мкф, С 6 = 4 7 0 0 пф, С 7 = С 3 = 2 0 0 0 пф; Li = Lz= 
= 4 5 0 мкгн, Ьз= 10 мгн. 

О б о р у д о в а н и е и п р и б о р ы : исследуемый макет, гене-
ратор Г 4 - 1 А , два ламповых вольтметра, усилитель к Г С С , осцил-
лограф. 

П о я с н е н и е к р а б о т е . В работе требуется снять ампли-
тудную характеристику ограничителя и частотную характери-
стику дискриминатора. 

Зависимость амплитуды выходного напряжения от ампли-
туды напряжения на входе называется амплитудной характери-
стикой ограничителя. Порог ограничения — это наименьшая ам-
плитуда напряжения на входе, при которой начинается огра-
ничение. 

Зависимость напряжения на выходе детектора от частоты 
сигнала называется частотной характеристикой дискриминатора. 

Для снятия амплитудной характеристики ограничителя нужно 
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менять напряжение на входе от 0 до 5 в. Для измерения на-
пряжения на входе (клемма 1) и на выходе (клемма 2) огра-
ничителя используются ламповые вольтметры. Для снятия ча-
стотной характеристики к выходу дискриминатора (клемма 3) 
следует подключить ламповый вольтметр с большим входным 
сопротивлением. Изменение частоты определяется по шкале ге-
нератора. 

З а д а н и е . 
1. Ознакомиться с устройством макета, проверить наличие 

приборов и оборудования и записать основные технические дан-
ные приборов. 

Рис. 12.12. К лабораторной работе 10. 
Схема исследуемого макета. 

2. Снять амплитудную характеристику ограничителя. Для 
этого при малом напряжении на входе настроить генератор на 
резонансную частоту ограничителя по максимуму напряжения 
на выходе (клемма 2). Затем, изменяя напряжение на входе от 
нуля, записывать напряжение на входе и выходе. Напряжение 
на входе увеличивать до тех пор, пока напряжение на выходе 
не перестанет возрастать. Данные занести в таблицу: 

. £/вх 

и ВЫХ. огр 

3. По данным таблицы построить амплитудную характери-
стику ограничителя Uвых. огр = ф ( ^ в х ) . Определить порог огра-
ничения. 

4. Снять частотную характеристику дискриминатора. Для 
этого, незначительно изменяя частоту генератора, измерять по-
стоянное напряжение на выходе детектора. 
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Данные занести в таблицу: 

А / 

и вых 

5. По данным этой таблицы построить частотную характери-
стику дискриминатора. 

6. Включить на выход детектора осциллограф. Включить. 
в генераторе внутреннюю модуляцию и убедиться, что при ма-
лых значениях коэффициента модуляции напряжение на выходе 
постоянно. 

С о д е р ж а н и е о т ч е т а . 1. Наименование и цель работы. 
2. Основные технические характеристики приборов. 3. Схема де-
тектора. 4. Таблицы с данными опыта и графики. 5. Краткие 
выводы. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каково назначение частотного детектора? 
2. Поясните принцип работы дискриминатора. 
3. Какова роль ограничителя в детекторе? 
4. Объясните назначение деталей схемы. 

Лабораторная работа 11. Исследование радиовещательного 
приемника 

Ц е л ь р а б о т ы — экспериментально определить основные 
параметры радиовещательного приемника. 

М а т е р и а л д л я п о д г о т о в к и : глава 6, § 11.4, описание 
исследуемого радиоприемника. 

В работе может быть использован любой радиовещательный 
приемник II или III класса (например, «Муромец», «Рекорд-66», 
«Маяк» или им подобный). В конструкцию приемника необхо-
димо внести одно изменение: предусмотреть возможность пере-
ключения выхода приемника на динамик или эквивалентное со-
противление (активное сопротивление, равное по величине со-
противлению звуковой катушки динамика). 

О б о р у д о в а н и е и п р и б о р ы : исследуемый радиопри-
емник, генераторы Г4-1А и ГЗ-2, ламповый вольтметр, эквива-
лент антенны (см. рис. 11.13). 

П о я с н е н и е к р а б о т е . В работе снимаются следующие 
основные характеристики радиоприемника: чувствительность, 
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избирательность, полоса пропускания и полоса воспроизводимых 
частот (по кривой верности). 

Характеристики снимаются при следующих стандартных ус-
ловиях: частота модуляции 400 или 1000 гц, глубина модуляции 
30%. 

Чувствительностью приемника называют такое напряжение 
на входе приемника, при котором его выходные параметры 
равны нормальным (РВых=/)норм, UBbIX — UHOm) • 

Мощностью Люрм принято называть величину 0,1РНом 
(Рвом — записанная в паспорте приемника номинальная выход-
ная мощность, т. е. максимальная электрическая мощность сиг-
нала с частотой 400 гц, подводимого к динамику приемника. При 
этом сигнале нелинейные искажения не должны превышать ве-
личины, установленной для приемников данного класса). 

Рис. 12.13. К лабораторной работе 11. 
Блок-схема исследования приемника. 

Величину £ / Н О р м можно рассчитать по формуле 

^норм = = Т̂ -̂ НОрМ-̂ ЗВ = = J l̂ HOM-̂ ЗВ ' 

где Рном и Z3B (полное сопротивление звуковой катушки дина-
мика) — характеристики приемника, указанные в его паспорте. 

В паспорте приемника обычно записывается так называемая 
реальная чувствительность, т. е. чувствительность, определяемая 
при условии, что выходное напряжение в 10 раз превышает на-
пряжение шумов ({7Шум = 0,1 t/норм). 

Для определения чувствительности нужно собрать блок-схему, 
показанную на рис. 12.13. 

При вышеуказанных стандартных условиях подать на вход 
приемника от генератора Г4-1А такой сигнал, при котором 
£Лых = £Люрм. Напряжение на входе приемника будет чувстви-
тельностью приемника. Для определения реальной чувствитель-
ности выключают модуляцию и с помощью регулятора громко-
сти приемника устанавливают £/Вых=0,ШНорм. Это напряжение 
вызвано собственными шумами приемника. Затем вновь вклю-
чают модуляцию и устанавливают с помощью генератора и в ы и = 
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= Uiюрм. Напряжение на входе представляет собой реальную 
чувствительность. 

Избирательность приемника определяется по трем паразит-
ным каналам: а) прямого прохождения; б) зеркальному; в) со-
седнему. 

Избирательность 5 по паразитному каналу показывает, во 
сколько раз величина сигнала на частоте данного канала дол-
жна быть больше, чем сигнал на частоте основного канала, 
чтобы на выходе получить нормальную мощность. 

При определении избирательности по паразитному каналу от 
генератора на вход приемника подается сигнал с частотой 1 Мгц. 
Величина этого напряжения UBXо должна быть установлена та-
кой, чтобы напряжение на выходе-приемника было равным нор-
мальному. 

Затем, не изменяя частоты настройки приемника ( f c = l Мгц), 
подать от генератора напряжение на частоте паразитного ка-
нала /пар, равной: а) для канала прямого прохождения fnap= 
= f n = 4 6 5 кгц\ б) для зеркального канала f n a p = f c + 2fn; в) для 
соседнего канала fnap=fc ± Ю кгц. 

Величина этого напряжения (UBX. пар) должна быть увели-
чена так, чтобы напряжение на выходе приемника было равно 
Л̂горм-

Избирательность по паразитному каналу определяется как 
Uвх. пар т-. ^ отношение ———. В паспорте приемника избирательность 

U вхО 
обычно указывается в децибелах. 

Полоса пропускания приемника определяется в следующем 
порядке: 

а) приемник настраивают на частоту генератора f c = 1 Мгц, 
а напряжение на входе UBX увеличивают до тех пор, пока вели-
чина t/цых не станет равной £/НормУ2; 

б) изменяют частоту генератора (при t / B X =cons t ) в обе сто-
роны до тех пор, пока напряжение на выходе приемника не ста-
нет равным нормальному. 

Разность между крайними частотами ( f i и fz) называется по-
лосой пропускания приемника (по высокой частоте). 

Кривой верности называют зависимость выходного напряже-
ния от частоты модуляции Fu при постоянном значении напря-
жения высокой частоты на входе приемника. Для снятия кривой 
верности приемник точно настраивают на частоту fc= 1 Мгц при 
частоте модуляции JFm= 1000 гц и коэффициенте модуляции т= 
= 3 0 % . 

Так как генератор Г4-1А может создавать модулированные 
колебания только на частоте 400 гц, то при снятии кривой вер-
ности модуляцию колебаний осуществляют от генератора ГЗ-2, 
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подключаемого к клеммам «Внешняя модуляция» генератора 
Г4-1А. 

Напряжение UBX устанавливают таким, чтобы ивых— 
= 0 , 5 у Рном^зв • Затем, изменяя с помощью генератора ГЗ-2 
частоту модуляции FM, записывают значение 11вых. Следует вни-
мательно следить за тем, чтобы оставались постоянными несу-
щая частота / с = 1 Мгц и глубина модуляции т = 3 0 % . По полу-
ченным данным строится график ив ы х—ц>(Ры) . Полоса воспро-
изводимых частот определяется по кривой верности на уровне 

U вых 

У2 ' 
З а д а н и е . 
1. Ознакомиться с исследуемым приемником, проверить на-

личие приборов и оборудования и записать технические данные 
приборов. 

2. Собрать схему для испытания приемника и включить все 
приборы. 

3. Определить чувствительность и реальную чувствительность 
приемника в диапазоне средних волн. 

4. Определить избирательность приемника по трем паразит-
ным каналам. 

5. Определить полосу пропускания (при fо=1 Мгц). 
6. Снять кривую верности приемника при fo = l Мгц, т= 

= 3 0 % . 
Данные занести в таблицу: 

/о — 1 Мгц; ивж= I т = 3 0 % 

Fin щ 

и ВЫХ S 

7. По данным таблицы построить график (кривую верности). 
По графику определить полосу воспроизводимых частот. 

С о д е р ж а н и е о т ч е т а . 1. Наименование и цель работы. 
2. Основные технические данные приборов и приемника. 3. Блок-
схема измерений и схема эквивалента антенны. 4. Результаты 
измерений, расчетов, таблицы, графики. 5. Краткие выводы. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы 

1. Какими основными качественными показателями характеризуется при-
емник? 

2. Какой канал называют зеркальным? 
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3. Как устраняются в приемниках помехи по зеркальному каналу и ка-
налу прямого прохождения? 

4. Что такое полоса пропускания приемника и полоса воспроизводимых 
частот? 

Лабораторная работа 12. Обнаружение неисправности 
в радиоприемнике 

Ц е л ь р а б о т ы — обнаружить неисправный каскад в радио-
приемнике методом покаскадной проверки и составить карты на-
пряжений и сопротивлений. 

М а т е р и а л д л я п о д г о т о в к и : глава 6, § 11.2, 11.3, опи-
сание приемника, справочник по электронным приборам. 

В данной работе можно использовать радиоприемник, иссле-
дуемый в лабораторной работе 11. Перед работой в схему ра-
диоприемника преподавателем вводится неисправность (нару-
шается контакт, ставится заведомо неисправная лампа и т. п. 
Не рекомендуется расстраивать контуры высокой и промежуточ-
ной частоты, нарушать работу гетеродина). 

О б о р у д о в а н и е и п р и б о р ы : радиоприемник, генера-
торы Г4-1А и ГЗ-2, ламповый вольтметр, ампервольтомметр (аво-
метр) АВО-5М. 

П о я с н е н и е к р а б о т е . Обнаружение неисправности 
в приемнике, как правило, самая трудоемкая часть ремонта. 
При отыскании неисправности сначала обнаруживают неисправ-
ный блок (УНЧ, УПЧ и т. п.), затем в блоке неисправный кас-
кад, а в каскаде неисправную деталь (лампу, резистор и т. п.). 
Этот метод требует определенной последовательности испыта-
ний, логического анализа результатов испытания. 

Испытания проводятся в следующем порядке: внешний ос-
мотр, покаскадная проверка и выявление неисправного каскада, 
нахождение неисправности в каскаде. Внешний осмотр прием-
ника позволяет выявить неисправность органов управления при-
емника, шнура питания, гнезд на задней стенке приемника, нали-
чие и целость предохранителей, положение переключателя напря-
жения сети. 

Покаскадная проверка приемника начинается с проверки ис-
правности динамика и выходного трансформатора. Для этого 
при выключенном питании на первичную обмотку выходного 
трансформатора подается от звукового генератора напряжение 
частотой 400 гц. Если динамик и выходной трансформатор ис-
правны, то приступают к проверке блока питания приемника. 
С помощью омметра измеряют сопротивление на выходе выпря-
мителя. Если оно превышает 10 ком, то значит в цепях анодов-
и экранирующих сеток короткого замыкания нет и можно вклю-
чать напряжение сети. После включения сети нужно измерить 
анодное и накальное напряжения. При несоответствии этих на-
пряжений номинальным необходимо отыскать и устранить неис-
правность в блоке питания. 
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Если приемник, включенный в сеть, молчит, то проверку на-
чинают с усилителя низкой частоты. Для этого на гнездо «Зву-
косниматель» (при соответствующем положении переключателя) 
подается напряжение от звукового генератора. Если на выходе 
звука нет, то неисправен блок УНЧ. Затем подают напряжение 
порядка 2—3 в от звукового генератора на сетку лампы оконеч-
ного каскада. Если он исправен, то на выходе будет звук. Также 
испытывается предоконечный каскад, только напряжение на него 
надо подавать в несколько десятков раз меньше. 

Если при переходе к предыдущему каскаду напряжение ге-
нератора приходится увеличивать для достижения прежней гром-
кости, то значит каскад неисправен. 

Проверка блока УПЧ производится аналогично, только на 
сетки ламп каскадов УПЧ подается от генератора Г4-1А моду-
лированное напряжение промежуточной частоты 465 кгц. На уси-
литель высокой частоты подается модулированное напряжение 
произвольной частоты (обычно 1 Мгц) и делается вывод о его 
исправности. Работа гетеродина проверяется на всех диапазонах 
по напряжению на гетеродинной сетке смесителя, которое из-
меряется ламповым вольтметром. 

Неисправная деталь, отсутствие контакта или короткое за-
мыкание в неработающем каскаде находится методом измере-
ния рабочего режима ламп. Под режимом лампы понимают со-
вокупность приложенных к ее электродам постоянных напря-

-жений и проходящих в их цепях постоянных токов. Для каждой 
лампы приемника, усилителя или другого устройства существует 
определенный оптимальный режим. Этот режим указывается 
в прилагаемых к устройству картах напряжений и сопротивле-
ний (см., например, рис. 11.3 и табл. 11.4). Наличие карт напря-
жений и сопротивлений облегчает отыскание неисправности 
в каскаде методом измерения режима работы лампы в неис-
правном каскаде и сравнением его с режимом лампы работаю-
щего каскада. 

В данной работе после устранения неисправности требуется 
составить карту напряжений и сопротивлений усилителя низкой 
частоты и определить токи в отдельных цепях схемы. Токи при 
измерении режима работы лампы определяются косвенным пу-
тем. Измеренное напряжение делят на известное сопротивление. 
Например, ток катода равен напряжению между катодом и 
шасси, деленному на сопротивление между катодом и шасси. 

З а д а н и е . 
Домашнее задание. 1. Изучить принципиальную схему ис-

следуемого приемника. 
2. Составить покаскадную функциональную схему приемника. 
3. Выписать из справочника типовые режимы работы ламп 

приемника. 
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Лабораторная часть. 1. Ознакомиться с исследуемым прием-
ником, проверить наличие приборов и оборудования и записать 
технические данные приборов. 

2. Включить измерительные приборы и приступить к обнару-
жению неисправности. 

3. Произвести внешний осмотр приемника и записать резуль-
таты осмотра. 

4. Не включая приемника в сеть, снять заднюю и нижнюю 
крышки. С помощью звукового генератора проверить динамик и 
выходной трансформатор. 

5. Измерить и записать сопротивление на выходе выпрями-
теля (на конденсаторе фильтра) с помощью авометра. 

6. Включить приемник в сеть. Измерить авометром напряже-
ние на выходе выпрямителя и накальное напряжение. 

7. Проверить каскады УНЧ; проверку следует начать с око-
нечного каскада. 

8. Проверить работу каскадов УПЧ и преобразователя ча-
стоты с помощью генератора Г4-1А. 

9. Проверить входную цепь и УВЧ с помощью генератора 
Г4-1А на частоте f o = l Мгц, а затем на одной частоте каждого 
диапазона. 

10. Измерить ламповым вольтметром напряжение, подавае-
мое от гетеродина на сетку смесительной лампы. 

П р и м е ч а н и е . Обнаруженную при испытаниях, выполненных в пп. 3—10, 
неисправность следует устранить. 

11. Проверить приемник в работе и убедит'ься в его исправ-
ности. Выключить приемник. 

12. Снять карту сопротивлений УНЧ. 
13. Включить приемник в сеть и снять карту напряжений УНЧ. 
14. Определить токи анода, катода н экранирующей сетки 

одной из ламп УНЧ. 
15. Сравнить полученные результаты с типовым режимом 

данной лампы. 
С о д е р ж а н и е о т ч е т а . 1. Наименование и цель работы. 

2. Основные технические характеристики приемника и приборов. 
3. Функциональная схема приемника. 4. Типовые режимы ламп 
приемника. 5. Результаты измерений и испытаний всех каскадов. 
6. Карты напряжений и сопротивлений УНЧ. 7. Рабочий режим 
одной из ламп УНЧ. 8. Краткие выводы. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Начертите блок-схему исследуемого приемника. 
2. Покажите на принципиальной схеме приемника точки, к которым 

подключаются измерительные генераторы и приборы. 
3. Какие неисправности наиболее часто встречаются в блоке питания 

приемника? 
4. Каково назначение каждой лампы приемника? 
5. Как составляются карты напряжений и сопротивлений? 
6. Как определяются токи в цепях ламп работающего устройства? 
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ские показатели антенн (66). Особенности антенн, 
работающих в режиме приема (72) 
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§ 3.3. Антенны разных диапазонов длин волн 72 
Антенны мириаметровых, километровых и гекто-
метровых волн (73). Антенны декаметровых волн 
(77). Антенны метровых волн (80). Антенны де-

циметровых, сантиметровых и миллиметровых 
волн (81) 

§ 3.4. Фидерные устройства 86 
Открытые (воздушные) двухпроводные линии (87). 
Коаксиальная линия (87). Волноводы (88). Согла-
сование фидерной линии с антенной (88) 

Основные выводы . . , е 90 
Контрольные вопросы ' и упражнения ' 91 

Г л а в а 4. Распространение радиоволн . 93 

§ 4.1. Общие сведения о распространении радиоволн — 
Законы распространения-радиоволн (93). Идеаль- ' -
ная радиопередача (94). Влияние атмосферы на 
распространение радиоволн (95). Влияние земной 
поверхности на распространение радиоволн (100) 

§ 4.2. Распространение мириаметровых, километровых и гектомет-
ровых волн 101 
Волны длиной болёе 1000 м (101). Волны длиной 
1000—100 ж (103) 

§ 4.3. Распространение декаметровых волн . .. . . 104 
§ 4.4. Распространение радиоволн короче 10 м 107 
§ 4.5. Сведения о распространении ^инфракрасных и видимых волн 112 

Основные выводы * . . . . . г 114 
Контрольные вопросы и упражнения 115 

Г л а в а 5. Радиопередающие устройства 116 

§ 5.1. Генераторы с внешним возбуждением . . 117 
Режимы работы ламп в генераторе (117). Работа 
генератора с внешним возбуждением (119). Схемы 
питания генераторов (122) 

§ 5.2. Умножители частоты и выходные усилители . . . . . . 125 
Умножители частоты (125). Выходные усилители 
(126) 

§ 5.3. Генераторы с самовозбуждением • 129 
Трехточечные схемы автогенераторов (133). Схема 
Шембеля (1.36). Автогенераторы, работающие 
в режиме прерывистой генерации (137). #С-генера-
торы синусоидальных колебаний (141). Особенно-
сти генераторов на транзисторах (142) 

§ 5.4. Генераторы сверхвысоких частот . 144 
Генераторы метровых волн (145). Клистроны (146). 
Лампы бегущей и обратной волны (148). Магнет-
роны (150) 

§ 5.0. Модуляция 151 
Амплитудная модуляция (151). Частотная модуля-
ция (156). Амплитудная манипуляция (160). Им-
пульсная модуляция (161). Сверхрегенеративный 
режим работы передатчиков (162) 

Основные выводы 162 
Контрольные вопросы и упражнения . . . . . . 163 
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Г л а в а 6. Радиоприемные устройства . 165 

§ 6.1. Основные технические характеристики радиоприемных уст-
ройств 166 

§ 6.2. Входные цепи 168 
Разновидности схем входных цепей (168). Особен-
ности входных цепей на сверхвысоких частотах 
(170) 

§ 6.3. Усилители высокой частоты 171 
УВЧ на электронных лампах (171). УВЧ на тран-
зисторах (176). Параметрические и молекулярные 
усилители (178) 

§ 6.4 Детектирование и детекторы 180 
Диодные детекторы (180). Сеточное, анодное и ка-
тодное детектирование (185) 

§ 6.5. Усилители низкой частоты 188 
Основные характеристики и схемы усилителей низ-
кой частоты (188). УНЧ на транзисторах (197) 

§ 6.6. Схемы радиоприемников 199 
Приемники прямого усиления (199). Супергетеро-
динные приемники (202). Усилители промежуточной 
частоты (208). Приемники частотно-модулирован-
ных колебаний (209) 

§ 6.7. Регулировки в радиоприемниках 214 
§ 6.8. Сведения о приемниках СВЧ 217 

Основные выводы 220 
Контрольные вопросы и упражнения •. . 221 

Г л а в а 7. Системы радиосвязи 223 

§ 7.1. Общие сведения о радиосвязи в гидрометеорологической-
службе , . . . . • — 
Организация радиосвязи в гидрометеорологической 
службе (223). Виды радиосвязи в гидрометеороло-
гической службе (224) 

§ 7.2. Аппаратура радиосвязи сети сбора . . . . . . . . . . 232 
Радиостанция «Недра-П» (233). Радиостанция 
РСО-5 (234). Радиостанция РСО-ЗО (237). Радио-
передатчик Мощностью 250 вт (242). Радиопере-
датчики мощностью 1 кет (244). Радиоприемник 
Р-311 (244) 

§ 7-3. Аппаратура радиосвязи сети обмена 245 
Радиорелейная аппаратура Р-60/120 (246). Магист-
ральный радиопередатчик (248). Магистральный 
радиоприемник (249). Радиосвязь ' через искусст-
венные спутники (251) 

§ 7.4. Аппаратура радиосвязи сети распространения 254 
Длинноволновый радиопередатчик мощностью 
70 кет (254). Радиоприемник «Волна» (256). Рас-
пространение гидрометеорологической информации 
е помощью ИСЗ (256) 

Основные выводы 257 
Контрольные вопросы 258 

Г л а в а 8. Радиолокационные системы 259 
§ 8.1. Радиолокация и ее физические основы 260 

Импульсный метод (262). Метод непрерывного 
излучения (270) 
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§ 8.2. Радиолокационное определение координат цели и обзор 
пространства 271 
Определение координат цели и обзор пространства 
при импульсном методе (271). Определение коорди-
нат цели при использовании метода непрерывного 
излучения (275) 

§ 8.3. Метеорологические РЛС, работающие по принципу активной 
радиолокации . 277 

Системы для определения скорости и направления ветра . . . — 
Система «Метеор» — РКЗ (278). «Малахит» — А-22 
(280). Другие системы (280) 

Системы для определения характеристик облачности и овадков 281 
Метеорологическая • радиолокационная станция 
МРЛ-1 (285). Метеорологическая радиолокационная 
станция МРЛ-2 (300). Перспективы применения 
метеорологических радиолокаторов (304). Сведения 
о радиолокационном измерении осадков (305). При-
менение РЛС для определения градоопасных зон 
(306) 

Некоторые специальные метеорологические радиолокаторы . . . 307 
Применение радиолокационных средств для иссле-
дования неоднородностей атмосферы (307). Приме- . 
нение радиолокационных средств для исследования 
ледников (307). Светолокационная аппаратура для 
измерения высоты нижней границы облаков (309) 

§ 8.4. Применение РЛС, работающих по принципу пассивной ра-
диолокации . . . 311 
Системы, использующие искусственное излучение 
(311). Системы, использующие естественное излу-
чение (312) 

Основные выводы 316 
Контрольные вопросы и упражнения . . . . 317 

Г л а в а 9. Радиотелеметрические системы 318 

§ 9.1. Общие сведения о радиотелеметрии и радиотелеметрических 
системах . . . . . 318 
РТС с частотным разделением каналов (321). РТС 
с временнйм разделением каналов (324). Понятие 
об РТС с кодовым и комбинированным разделе-
нием каналов (328) 

§ 9.2. Радиотелеметрические системы, размещаемые на поверхно-
сти земли и воды 329 
Автоматическая станция М-36 (АРМС-Н) (329). 
Дрейфующая автоматическая станция ДАРМС 
(331). Радиоизмерители волн (ГМ-32) и течений 
(ГМ-33) (332). Радиооповеститель селя РОС (336) 

§ 9.3. Радиотелеметрические системы для температурно-ветрового 
зондирования атмосферы 336 
Радиотелеметрия системы «Малахит» — А-22 (337). 
Радиотелеметрия системы «Метеор» •— РКЗ (339). 
Сведения об РТС метеорологических ракет (342) 

§ 9.4. Радиотелеметрия метеорологических спутников . . . . 343 
Телевизионная аппаратура (345). Инфракрасная 
аппаратура (347). Сведения о приемной аппаратуре 
космических метеорологических систем (349) 

Основные выводы . . . . . . . . . . . 351 
Контрольные вопросы и упражнения — 
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Г л а в а 10. Радиоизмерения 353 

§ 10.1. Общие сведения о радиоизмерениях — 
§ 10.2. Погрешности измерения 355 

Систематические погрешности (355) . Грубые по-
грешности (356). Случайные погрешности (356). 
Основные методы оценки точности измерений (357). 
Абсолютные и относительные погрешности (359) 

§ 10.3. Радиоизмерительные приборы общего применения (361) . . 
Магнитоэлектрические индикаторы (361). Система 
обозначений радиоизмерительных приборов (362) 

§ 10.4. Измерение напряжений и сопротивлений 363 
Универсальный вольтметр В7-2 (365). Электрон-
ный милливольтметр B3-13 (366). Вольтомметр 
ВК7-7 (368). Вольтомметр ВК7-3 (369). Вольтом-
метр ВК7-9 (369). Ампервольтомметр АВО-5М (369) 

§ 10.5. Измерение мощности 370 
Электрический метод (371). Фотометрический метод 
(371). Калориметрический метод (372). Метод, 
основанный на использовании термосопротивлений 
(372). Метод механического действия (374) 

§ 10.6. Измерения частоты и длины волны 375 
Методы измерения звуковых частот (376). Методы 
измерения высоких частот (378) 

§ 10.7. Измерительные генераторы 381 
Звуковые генераторы (381). Высокочастотные ге-
нераторы (382). Генераторы сверхвысоких частот 
(384) 

§ 10.8. Некоторые другие радиоизмерительные приборы . . . . 385 
Измерители активного сопротивления и параметров 
катушек индуктивности и конденсаторов (385). 
Измерители напряженности поля и помех (390). 
Испытатели радиоламп и полупроводниковых' при-
боров (391) 

Основные выводы s v 392 
Контрольные вопросы и упражнения — 
Г л а в а 11. Эксплуатация и ремонт радиоэлектронной аппаратуры 394 

§ 11.1. Основы теории надежности и ее приложения к практике ис-
пользования радиоэлектронной аппаратуры 394 

§ 11.2. Основные правила эксплуатации радиоэлектронной аппа-
ратуры 401 

Эксплуатационная документация (401). Условия экс-
плуатации (404). Контрольно-профилактические работы 

(404) • 
§ 11.3. Ремонтные работы 405 

Восстанавливаемость радиоаппаратуры (407). Спо-
собы испытаний (408). Устранение неисправностей 
радиоаппаратуры (411) 

§ 11.4. Регулировка радиоэлектронной аппаратуры 421 
Регулировка выпрямительных устройств (422).. Ре-
гулировка радиопередающих устройств (424). Регу-
лировка радиоприемных устройств (428). Регули-
ровка усилителей низкой частоты (428). Регули-
ровка детектора и схемы автоматической регули-
ровки усиления (430). Регулировка усилителей про-
межуточной частоты (431). Регулировка каскадов 
высокой частоты (433). Правила техники безопас-
ности (434) 
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Основные выводы . . , . . » . , . , . . . . 438 
Контрольные вопросы и упражнения 439 

Г л а в а 12. Лаборатория основ радиотехники 441 
§ 12.1, Организация лаборатории основ радиотехники — 

Оборудование лаборатории (441). Порядок выпол-
нения лабораторных работ и составления отчета 
(444) 

§ 12.2. Описание лабораторных работ 445 
Лабораторная работа 1. Колебательные контуры 
(445). Лабораторная работа 2. Длинная линия 
(451). Лабораторная работа 3. Снятие диаграммы 

направленности антенны (453). Лабораторная ра-
бота 4. Исследование генератора с внешним воз-
буждением (456). Лабораторная работа 5. Иссле-
дование генераторов с самовозбуждением (459). 
Лабораторная работа 6. Исследование схемы ампли-
тудной модуляции (462). Лабораторная работа 7. 
Исследование входной цепи и УВЧ приемника 
(464). Лабораторная работа 8. Преобразователь 

частоты (468). Лабораторная работа 9. Исследова-
ние амплитудного детектора (470). Лабораторная 
работа 10. Исследование частотного детектора 
(473). Лабораторная работа 11. Исследование ра-

диовещательного приемника (475). Лабораторная 
работа 12. Обнаружение неисправности в радиопри-
емнике (479) 
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