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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

РАДИОСТАНЦИИ. 

 

1.1. Назначение радиостанции. 

Ультракоротковолновая приемо-передающая радиостанция «Ландыш» 

предназначена для установки на самолетах в вертолетах, обслуживающих 

международные и местные воздушные линии гражданской авиации. 

 

1.2. Состав радиостанции. 

  В комплект радиостанции входят: 

1. Приемопередатчик. 

2. Амортизационная рама. 

3. Пульт дистанционного управления. 

4. Измерительный блок. 

 

1.3. Основные технические данные 

радиостанции. 
  Радиостанция «Ландыш» выпускается в двух вариантах: 

1 – с выходной мощностью передатчика 5 Вт; 

2 – с выходной мощностью передатчика 20 Вт; 

и, по желанию заказчика, - с интервалом частот между каналами 50 кГц. 

  В радиостанции применена кварцевая стабилизация частоты, 

обеспечивающая беспоисковую бесподстроечную связь в процессе 

эксплуатации. Радиостанция позволяет производить выбор любого канала 

связи в пределах рабочего диапазона частот без предварительной настройки. 

Набор требуемого канала производится при помощи одной или двух ручек 

установки волны на пульте дистанционного управления. 

  Пульт дистанционного управления может располагаться как в 

непосредственной близости от приемопередатчика, так и на расстоянии до 40 

м. 

  Питание радиостанции осуществляется от бортсети постоянного тока 

напряжением 27 В ± 10%. В аварийных случаях допускается снижение 

питающего напряжения до 23 В. Питание двигателя-вентилятора в 20 Вт 

варианте радиостанции производится однофазным напряжением 115 В 400 

Гц. 

  Радиостанция рассчитана для работы на самолетную антенну с 

сопротивлением излучения 50 Ом и коэффициентом бегущей волны не менее 

0,4. Связь с антенной осуществляется коаксиальным кабелем типа РК-50-7-11 

с волновым сопротивлением 50 Ом. 

  Радиостанция рассчитана для работы с авиагарнитурой типа АГ-2 или 

«Вещание», содержащей высокоомные или низкоомные телефоны типа     

ТА-56М. Обеспечение работы на низкоомные или высокоомные телефоны 

осуществляется применением соответствующего пульта дистанционного 

управления. 
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№№ 

пп 

Наименование параметров Единица 
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Величина 
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Диапазон частот 
 

Разнос частот между соседними 

каналами 

Общее число волн связи 

Нестабильность частоты радиостанции 

Выходная мощность передатчика 

 

Коэффициент модуляции передатчика 

при напряжении на входе модулятора 0.5 

с частотой 1000 Гц 

Коэффициент нелинейных искажений 

передатчика 

 

Коэффициент модуляции фоном 

 

Напряжение самопрослушивания 

передатчика (при подаче на вход 

модулятора напряжения   0.5 В с 

частотой 1000 Гц) : 

На  высокоомных телефонах 

На  низкоомных телефонах 

Ослабление паразитных излучений 

передатчика 

Мощность паразитных излучений 

передатчика 

Неравномерность частотной 

характеристики в диапазоне частот 300-

3000 Гц относительно напряжения на 

частоте 1000 Гц: 

Приемника 

Передатчика 

Мощность потребления от бортсети   в 

режиме прием:   по цепи +27 В 

               по цепи 115 В 

в режиме передача:   по цепи +27 В 

                                     по цепи 115 В 

Время готовности к работе после 

включения питания в нормальных 

условиях 

При температуре –400С 

Время перехода с волны на волну 

Время перехода с приема на передачу 

Высотность 

Диапазон рабочих температур 

Максимальная относительная влажность 

при температуре окружающей среды 

+400С  

МГц 

 

кГц 

 

 

% 

Вт 

 

% 

 

 

% 

 

 

% 

 
 

 

 

 

В 

В 

 

дБ 

 

мкВт 

 

 

 

 

дБ 

дБ 

 

Вт 

ВА 

Вт 

ВА 

 

 

мин. 

 

мин. 

сек. 

сек. 

М 

 
0С 

 

% 

118-

135,975 

25 

 

720 

0.0035 

не менее 

20 

70-100 

 

 

не более 

10 

 

не более 

1.5 

 

 

 

от 20 до 50 

от 3.4 до 

8.5 

не менее 

60 

 

- 

 

 

 

не более 6 

не более 6  

 

не более 

80 

7 

не более 

250 

не более 

50 

2 

5 

не более 1 

не более 

0.5 

10000 

от –40 до 

+50 

98 
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2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА РАДИОСТАНЦИИ. 

 

   В  радиостанции применена амплитудная модуляция. Режим работы 

радиостанции – симплексный. (Симплексный режим работы – вид работы, 

при котором обмен информацией между абонентами осуществляется 

поочередно в каждом направлении связи; дуплексный режим работы – вид 

работы, при котором обмен информацией между абонентами осуществляется 

одновременно в обоих направлениях, рабочие частоты приемника и 

передатчика разнесены). Во время полета может быть выбран любой из 720 

каналов связи через 25 кГц. 

  Радиостанция построена по транссиверной схеме. Метод формирования 

сетки частот – интерполяционный. 

  В радиостанции полностью отсутствуют какие-либо элементы 

электромеханической перестройки частоты. Выбор нужной волны и 

перестройка контуров осуществляется электронным способом. 

  Функционально радиостанция состоит из трактов приема, передачи и общих 

устройств: системы перестройки, системы питания, кварцевых генераторов, 

системы управления. 

  В состав радиостанции входят следующие функциональные группы (рис 1): 

- усилители высокой частоты и смесители приемника и передатчика (УВЧ); 

- усилители 2-й промежуточной и низкой частот, подавитель шума (УПЧ-

УНЧ-ПШ); 

- матрица электронной перестройки (МЭП); 

- генератор грубой сетки (ГГС); 

- генератор средней сетки (ГСС); 

- генератор точной сетки (ГТС); 

- усилитель мощности передатчика (УМ); 

- модулятор; 

- система питания; 

- корпус приемопередатчика; 

- амортизационная рама; 

- пульт дистанционного управления (ПДУ).  

 УВЧ, УПЧ, УНЧ, ПШ, МЭП, ГГС, ГСС и ГТС расположены на одном 

(откидном) шасси и образуют приемник-возбудитель передатчика. 

  За исключением усилителя мощности передатчика, схема радиостанции 

выполнена полностью на транзисторах. 

  Стабильность частоты радиостанции обеспечивается применением 

кварцевых генераторов. 
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2.1.Передающий тракт радиостанции. 

 

  В передающем тракте радиостанции осуществляется: 

- формирование сетки частот; 

- предварительное усиление сигнала высокой частоты; 

- усиление мощности; 

- модуляция выходного сигнала. 

  Для формирования сетки частот передатчика (рис.2) используется частота 

первого гетеродина, общая для приемника и передатчика, диапазоном от 

102,995 до 120,895 МГц. 

 
 Соседние частоты первого гетеродина разнесены друг от друга на 0,1 МГц. 
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 Напряжение первого гетеродина поступает на вход смесителя передатчика 1-

VT13 (рис.4) одновременно с напряжением генератора точной сетки ГТС. 

  В зависимости от набранного канала генератор точной сетки выдает одну из 

четырех частот от 15,005 до 15,08 МГц с интервалом между соседними 

частотами 25 КГц. 

 
  В результате взаимодействия частот первого гетеродина и ГТС на нагрузке 

смесителя передатчика выделяется суммарная частота, равная частоте 

выходного сигнала fС=fГЕТ1 + fГСТ , т.е. от 118 до 135,975 МГц, с интервалом 

между соседними частотами 25 кГц. 
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  Нагрузкой смесителя передатчика является полосовой фильтр, настроенный 

на частоте сигнала радиостанции. 

  С нагрузки смесителя напряжение поступает на вход усилителя 

напряжения. Нагрузкой усилителя (1-VT12) служит полосовой фильтр. 

  Настройка фильтров смесителя и усилителя передатчика электронная и 

осуществляется через 1 МГц подачей напряжения смещения в соответствии с 

выбранным каналом связи.  

  После необходимой фильтрации напряжение частоты от 118 до 135,975 

МГц поступает на 4-каскадный широкополосный возбудитель передатчика   

(1-VT111-VT8 ). 

  С выхода возбудителя сигнал поступает на вход в.ч. головки передатчика 

(VL1…VL3 в 20 -Вт варианте), где производится его окончательное усиление 

(рис.6). 

  Модуляция сигнала производится: 

в 20-Вт варианте радиостанции в предварительном, предконечном и 

оконечном каскадах усилителя мощности передатчика. 

  С целью выравнивания коэффициента модуляции передатчика при слабых и 

сильных выходных модулирующих сигналах в модуляторе применена 

система автоматической регулировки модуляции – АРМ, изменяющая 

коэффициент усиления модулятора в зависимости от входного сигнала. 

  С выхода усилителя мощности напряжение высокой частоты, 

промодулированное по амплитуде, поступает на вход фильтра нижних 

частот, где ослабляются гармонические составляющие несущей частоты. С 

выхода фильтра нижних частот сигнал поступает в антенно-фидерную 

систему. 

  Для осуществления контроля своей передачи по высокой частоте сигнал с 

выхода усилителя мощности передатчика подается на детектор 

самопрослушивания ( 7-VD1 ). С выхода детектора сигнал поступает на вход 

усилителя низкой частоты и затем, после усиления на телефоны 

авиагарнитуры. 

 

2.2. Система питания радиостанции. 

 

  Питание радиостанции осуществляется от бортсети постоянного тока 

напряжением 27В  10%. Кроме того, в 20-Вт варианте для питания 

электровентилятора и счетчика используется бортсеть переменного тока 

115В 400Гц. 

  Все каскады приемника-возбудителя передатчика и часть каскадов 

модулятора питаются через стабилизатор напряжения  +20В. 

  Оконечные каскады модулятора питаются от бортсети постоянного тока 

через ограничитель всплесков напряжением   +27В. 

  Питание накала ламп передатчика производится через стабилизатор 

напряжения. 

  Питание анодно-экранных и сеточных цепей передатчика производится 

через преобразователь напряжения. 
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2.3. Система перестройки и управления радиостанцией. 

 

  В радиостанции применена электронная перестройка частоты. Выбор 

частоты связи производится с пульта дистанционного управления – ПДУ. 

Пульт связан с радиостанцией по стволу точной сетки 2 проводами, по 

стволу средней сетки 6 проводами и по стволу грубой сетки 5 проводами. 

Включение той или иной частоты в генераторах производится набором 

определенной комбинации установки частоты на пульте. Одновременно с 

переключением частоты ГГС матрицей электронной перестройки (МЭП) 

формируется управляющее напряжение, величина которого соответствует 

выбранному каналу связи. Это напряжение прикладывается к варикапам, 

расположенным в фильтрах УВЧ приемника, передатчика и усилителя 

гетеродина, настраивая их на частоту выбранного канала. 

  Включение режима «прием» или «передача» осуществляется подачей 

питания на соответствующие каскады радиостанции. 

  В режиме «прием» подается питание на УВЧ приемника, УПЧ, УНЧ, МЭП, 

генераторы, УВЧ гетеродина. Каскады передатчика обесточены. 

Преобразователь высокого напряжения не работает. 

  В режиме «передача» снимается питание с каскадов приемника и подается 

на каскады передатчика. Включается преобразователь анодно-экранного 

напряжения и подается питание на модулятор и двигатель-вентилятор. 

  Включение радиостанции в режим «передача» осуществляется соединением 

источника питания управляющего провода связанного с тангентой. 

 

 

 

 

 

3. ПРИЕМНИК-ВОЗБУДИТЕЛЬ ПЕРЕДАТЧИКА                  

РАДИОСТАНЦИИ. 

 

3.1. Генератор грубой сетки ( ГГС ). 

  

 Блок генератора грубой сетки состоит из двух кварцевых генераторов 4-

VT1(1), 4-VT2(2) и удвоителя частоты 4-VT3(3). 

  а) Кварцевые генераторы ГГС. 

Генераторы 4-VT1(1) и 4-VT2(2) (рис.2) выдают 9 фиксированных частот в 

диапазоне 46,39554,395 МГц с интервалом через 1 МГц, 5 из них выдает  

генератор 4-VT1(1), 4-генератор 4-VT2(2). 

  Электрические схемы генераторов идентичны и выполнены по схеме 

емкостной трехточки. 

  Упрощенная эквивалентная схема одного из генераторов по переменному 

току приведена на (рис. 3.1.). 



 

 

10 

 

                            

                    Рис. 3.1.  Эквивалентная схема генератора по переменному току.  

 

 Емкостный делитель трехточки образуют конденсаторы 4-С1 и 

эквивалентная емкость последовательно соединенных 4-С5 и 4-С10 для 

транзистора 4-VT1; емкостный делитель для транзистора 4-VT2 образуют  4-

С7, 4-С8, 4-С10. 

  Контуры емкостной трехточки состоят из элементов 4-L1, 4-С1, 4-С5, 4-С10 

(для 4-VT1) и 4-L2, 4-С7, 4-С8, 4-С10 (для 4-VT2). Контуры для расширения 

полосы пропускания зашунтированы сопротивлениями 4-R5 и 4-R19. 

  Кварцевые резонаторы подключены (рис. 2) одним выводом к базам 

транзисторов 4-VT1, 4-VT2, другим выводом через блокировочные емкости 

4-С4, 4-С9 – к корпусу. Генератор стабилизируется частотой того кварца, 

который находится в цепи с наименьшим сопротивлением. 

  Сопротивление цепи кварц-диода управляется изменением сопротивления 

диодов (открывая, запирая). Диод «открыт» - сопротивление диода, а 

следовательно и цепи диод-кварц, мало, что приводит к возбуждению 

генератора на частоте именно этого кварца. 

  Управление диодами осуществляется следующим образом. 

  Через управляющие провода 1Г5Г на катоды диодов через сопротивления  

3-R93-R13 и      4-R3…4-R27 подается напряжение  +20В. На аноды диодов 

напряжение  +20В поступает через сопротивления 4-R22, 4-R11, 4-R12, далее 

через диод 4-VD6 для группы 4-VD14-VD5 и через    4-VD7 – для группы  4-

VD84-VD11. 

  При подаче на любую пару проводов управления « минуса» источника 

питания только один из диодов 4-VD14-VD5, 4-VD84-VD11 оказывается 

подключенными к источнику питания через сопротивления 4-R22; 4-R11,   4-

R12, диод 4-VD6 (или 4-VD7) и пару сопротивлений 4-R1-4R3, 4-R4 – 

4R6…4-R26 – 4-R27 в направлении, соответствующем его проводимости. 

Диод «открыт», подключен соответствующий кварц. 

4-L2

4-ZQ6 4-VT2

4-C7

4-C10

4-C8
На базу
4-VT3
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  Остальные 8 диодов оказываются закрытыми ввиду того, что 

положительное напряжение на их катодах, поступающее из схемы по трем 

незаземленным проводам, больше, чем на анодах. 

  При коммутации кварца одновременно включается тот транзистор, к 

которому подключен кварц. 

  Схема выполнена так, что при работе одного из транзисторов второй заперт. 

Коммутация транзисторов производится по питанию. 

  Транзисторы коммутируются подачей питания через диодные ключи 4-VD6, 

4-VD14VD5 (для 4-VT1) и 4-VD7, 4-VD84-VD11 (для 4-VT2). 

  Диод 4-VD6 «открыт», если открыт любой диод из группы 4-VD14-VD5, 

диод 4-VD7 открывается одновременно с любым из диодов 4-VD74-VD11. 

  На рис. 4 управляющие провода 1Г и 2Г замкнуты на корпус. Включен 

транзистор 4-VT1, так как диоды 4-VD6 и 4-VD6  в цепях питания этого 

транзистора открыты. Режим транзистора 4-VT1 по постоянному току 

определяется базовым делителем 4-R11 – 4-R14. 

  Диоды 4-VD7, 4-VD8 (как и все остальные диодные ключи схемы) в это 

время закрыты напряжением, поступающим по управляющим проводам 3Г, 

4Г,5Г. 

  Постоянное напряжение на эмиттере транзистора 4-VT2 оказывается 

больше, чем на его базе, вследствие чего он не работает. 

  Таким образом, в приведенном примере включены кварц 4-ZQ3 и 

транзистор 4-VT1. Генератор выдает частоту 46,395 МГц. 

  Аналогично производится выбор любой другой частоты генераторов. 

  Во избежание возбуждения кварцевых резонаторов по первой гармонике 

между базой и эмиттером транзисторов 4-VT1 и 4-VT2 через конденсаторы 

4-С2 и 4-С6 включены дроссели   4-Др1 и 4-Др4. 

  Дроссели 4-Др2 и 4-Др3 развязывают базы транзисторов по высокой 

частоте. 

  Конденсаторы 4-С4, 4-С9 – блокировочные. 

  Переменное напряжение с емкостного делителя 4-С5 – 4-С10 или 4-С8 – 4-

С10 поступает на базу удвоителя частоты 4-VT3. 

  б) Удвоитель частоты ГГС. 

  Удвоитель (рис. 2) собран на транзисторе 4-VT3 по схеме с общим 

эмиттером. 

  Режим по постоянному току обеспечивается сопротивлениями базового 

делителя 4-R24, 4-R25 и эмиттерным сопротивлением 4-R28. Эмиттер 

заблокирован емкостью 4-С11. 

  Коллекторной нагрузкой удвоителя является трехзвенный фильтр. 

  Связь между контурами фильтра емкостная, через емкости С2, С4, С6. 

  Напряжение удвоенной частоты через проходную емкость С7 с выхода 

фильтра поступает на смеситель усилителя гетеродина 1-VT5(рис.2). 

 

3.2. Генератор средней сетки (ГСС). 
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Рис.3.2. Эквивалентная схема автогенератора по емкостной трехточке с 

заземленным коллектором по ВЧ. 

 

  Генератор средней сетки собран на одном транзисторе 5-VT1. 

  Диапазон генерируемых частот 10,20512,105 МГц с интервалом 0,1 МГц. 

ГСС представляет собой емкостную трехточку с заземленным по высокой 

частоте коллектором. Емкостный делитель трехточки образуют 

конденсаторы 5-С3, 5-С6 (для высокочастотной группы кварцевых 

резонаторов) и 5-С5 (для низкочастотной группы кварцевых резонаторов). 

  Кварцевых резонаторов 20 штук, которые разбиты на две подгруппы (10шт. 

высокочастотных и 10 шт. низкочастотных резонаторов), разнесенных по 

частоте на 1 МГц. 

  Кварцевые резонаторы возбуждаются на основной гармонике и по 

переменному току включены между базой и коллектором транзистора         5-

VT1. 

  Выбор кварцевого резонатора при перестройке с волны на волну 

осуществляется с помощью шести проводов управления. 

  При подаче в любую пару управляющих проводов  «1С» … «5С»минуса» 

источника питания открывается один из диодов 5-VD3…5-VD12, который 

подключает к базе транзистора 5-VT1 по одному кварцу из каждой 

подгруппы, остальные девять из этих десяти диодов оказываются закрытыми 

ввиду того, что положительное напряжение на их катодах, поступающее из 

схемы по трем незаземленным управляющим проводам больше, чем на 

анодах. Выбор подгруппы кварцевого резонатора осуществляется с помощью 

управляющего провода «6С». Когда провод «6С» не соединен с «минусом» 

источника, диод 5-VD1 открыт и включена высокочастотная подгруппа 

кварцевых резонаторов. 

  При соединении провода «6С» и «минусом» источника диод 5-VD1 

закрывается, а низкочастотная группа кварцевых резонаторов оказывается 

подключенной к земле через открытый диод 5-VD2. 

ZQ

5-VT1 5-C3 (ВЧ)

5-С5 (НЧ)

5-C6
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  Высокочастотное напряжение с выхода транзистора 5-VT1 через 

последовательный контур, образованный конденсатором 5-С8 и дросселем 5-

Др4, подается на вход смесителя усилителя гетеродина 1-VT5. Режим 

транзистора по постоянному току обеспечивается резисторами 5-R33, 5-R34 

и 5-R35. Конденсаторы 5-С1, 5-С2, 5-С7 – блокировочные, 5-С8- 

разделительный. 

  Резисторы 5-R2, 5-R4, 5-R36 образуют делитель напряжения с помощью 

которого, в зависимости от положения провода 6С, производится 

коммутация диодов 5-VD1 и 5-VD2. 

 

3.3. Генератор точной сетки (ГТС). 

 

  Генератор точной сетки собран на транзисторах 6-VT1 и 6-VT2. 

  Транзистор 6-VT1 работает в режиме «прием», а транзистор 6-VT2 – в 

режиме «передача». Переключение транзисторов производится коммутацией 

напряжения питания  +20В с помощью реле 9-Р1 блока питания. 

  Электрические схемы двух половин ГТС идентичны и выполнены по схеме 

емкостной трехточки с заземленным коллектором. Емкостный делитель 

трехточки образуют конденсаторы 6-С2, 6-С7 (для 6-VT1) и 6-С5, 6-С9 (для 

6-VT2). 

  Кварцевые резонаторы возбуждаются на основной частоте и включены по 

переменному току между базами и коллекторами транзисторов через один из 

диодов 6-VD16-VD4 и конденсаторы 6-С13,14; 6-С1 или 6-С4. Генератор 

выдает частоты 13.405; 13.430; 13.455; 13.480 МГц в режиме «прием» и 

15.005; 15.030; 15.055; 15.080 МГц в режиме «передача». Переключение 

кварцевых резонаторов осуществляется с ПДУ через два провода с помощью 

сопротивлений 6-R136-R22 и диодных ключей 6-VD16-VD4. 

Сопротивления 6-R196-R22 – симметричный делитель. 

  Напряжение порядка 7,5В подается на аноды диодов 6-VD1, 6-VD2, 

напряжение порядка 12,5В подается на катоды диодов 6-VD3, 6-VD4. На 

обратные полюса диодов через сопротивления 6-R136-R18 подается 

напряжение источника питания, поделенное пополам (10В). В таком 

положении обе группы диодов оказываются запертыми напряжением 

порядка 2,5В. 

  При подаче на управляющие провода «1т» или «2т» потенциала «0» или 

«+20В» открывается соответствующий диод. Один из кварцевых резонаторов 

оказывается включенным между базой транзистора и корпусом через малое 

сопротивление открытого диода. Остальные три диода остаются запертыми, 

чем обеспечивается отключение остальных кварцевых резонаторов. 

  Выходное высокочастотное напряжение в режиме «прием» с делителя 6-R3, 

6-R4 через фильтр нижних частот 6-R1, 6-Др1 поступает на II смеситель 

приемника (1-VT4). 
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  В режиме «передача» высокочастотное напряжение с делителя 6-R5, 6-R6 

через фильтр нижних частот 6-С6, 6-Др2 поступает на смеситель возбудителя 

передатчика (1-VT13). 

  Режим транзистора по постоянному току и его термостабилизация 

обеспечивается сопротивлениями: 6-R7, 6-R9,6-R-12, 6-R3, 6-R4 (для 6-VT1) 

и 6-R8, 6-R10, 6-R11, 6-R6, 6-R5 (для 6-VT2). Конденсаторы 6-С1, 6-С4, 6-

С13, 6-С14 – блокировочные, 6-С6 – разделительный. 

 

3.4. Смеситель гетеродина. 

 

  Смеситель гетеродина выполнен на транзисторе 1-VT5 (рис. 4). 

  Сигналы генераторов грубой и средней сеток поступают на базу смесителя. 

С целью ослабления гармонических составляющих частоты ГСС напряжение 

его подается на вход смесителя через фильтр нижних частот, состоящий из 

сопротивления 1-R57 и конденсаторов 1-С20, 1-С21. 

  Режим смесителя по постоянному току обеспечивается базовым делителем 

на сопротивлениях 1-R21, 1-R22 и сопротивлением в цепи эмиттера 1-R23. 

Эмиттер смесителя заблокирован емкостями 1-С23, 1-С24. Питание на 

смеситель подается через фильтр нижних частот 1-Др8, 1-С22. Нагрузкой 

смесителя является трехконтурный фильтр 1-У8, настроенный на частоту 

гетеродина. Связь между первым и вторым контурами фильтра 

осуществляется через индуктивность L2, между вторым и третьим контурами 

– через высокочастотный трансформатор Тр1. Настройка контуров 

электронная и производится с помощью варикапов VD1,VD2, VD3. 

Последние представляют собой полупроводниковые диоды, построенные на 

основе использования свойств p-n перехода менять свою емкость в 

зависимости от приложенного к нему обратного напряжения смещения. 

  Характер изменения емкости варикапа от приложенного запирающего 

смещения приведен на (рис. 5). 
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  Перестройка контуров при смене каналов производится изменением 

емкости варикапов, входящих в контура, путем подачи на варикапы 

определенных, фиксированных напряжений смещения, вырабатываемых 

блоком МЭП. 

  Для предотвращения паразитных связей по цепям питания смещение на 

варикапы подается через фильтры нижних частот С6, R1, С3, R2, С9. 

  Связь коллектора смесителя с катушкой 1 первого контура фильтра 

автотрансформаторная. С выхода фильтра через емкость С10 сигнал 

поступает на усилительный каскад. 

 

3.5. Усилитель гетеродина. 

 

  Усилитель гетеродина (рис. 4) состоит из усилительного каскада, 

выполненного на транзисторе 1-VT6 по схеме с общим эмиттером. 

  Режим транзистора 1-VT6 определяется сопротивлениями 1-R24, 1-R25,   1-

R26. Эмиттер транзистора заблокирован конденсатором 1-С26. Нагрузкой 

транзистора 1-VT6 является полосовой фильтр 1-У9, аналогичный 

коллекторному фильтру смесителя 1-У8. 

  Выход фильтра 1-У9 подключен к диодному переключателю 1-VD3, 1-VD4. 

  Выход усилителя гетеродина подключается либо к смесителю приемника 1-

VT3 в режиме «прием», либо к смесителю передатчика 1-VT13 в режиме 

«передача». Подключение выхода усилителя гетеродина к тому или другому 

смесителю осуществляется через диоды 1-VD3, 1-VD4. В режиме «прием» 

через сопротивление 1-R14 на диод 1-VD3 в прямом направлении поступает 

напряжение  +20В. При протекании постоянного тока через диод его 

динамическое сопротивление мало и напряжение переменного тока с выхода 

усилителя гетеродина поступает через диод 1-VD3 на вход смесителя 1-VT3. 

Постоянный ток, протекая через сопротивление 1-R30, создает на нем 

падение напряжения, которое вызывает закрывание диода 1-VD4. 

Сопротивление закрытого диода 1-VD4 велико, и напряжение гетеродина на 

вход смесителя 1-VT13 не поступает. 

  В режиме «передача» напряжение  +20В поступает через сопротивление    1-

R50 на диод 1-VD4, вызывая его открывание. Напряжение  +20В с 

сопротивления 1-R14 снимается. Диод 1-VD3 оказывается закрытым 

напряжением на сопротивлении 1-R30; обусловленным протеканием 

постоянного тока по цепи 1-R50, 1-VD4,1-R30. В этом случае переменное 

напряжение с выхода усилителя гетеродина оказывается подключенным 

через малое сопротивление открытого диода 1-VD4 ко входу смесителя 

передатчика 1-VT13 и отключенным от смесителя приемника 1-VT3 ввиду 

большого сопротивления закрытого диода 1-VD3. 

 

3.6. Смеситель передатчика. 

 

  Смеситель передатчика (рис.4) выполнен на транзисторе 1-VT13 по схеме с 

общим эмиттером. 
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Режим смесителя по постоянному току обеспечивается сопротивлениями 

базового делителя 1-R48, 1-R49 и сопротивлением в цепи эмиттера 1-R47. 

Для предотвращения обратной связи по переменному току эмиттер 

транзистора заблокирован емкостями 1-С58, 1-С59. 

  На базу смесителя поступают сигналы первого гетеродина с усилителя 

гетеродина fГЕТ1  через емкость 1-С61 и с генератора точной сетки fГТС через 

фильтр нижних частот 1-R51, 1-С62, обеспечивающий ослабление 

гармонических составляющих частоты ГТС. В результате смещения в 

коллекторной нагрузке смесителя выделяется частота fC = fГЕТ1 + fГТС . 

  Нагрузкой смесителя является 3-контурный полосовой фильтр высокой 

частоты 1-У11. Связь смесителя с нагрузкой – автотрансформаторная. 

Первый и второй, второй и третий контуры фильтра связаны 

внутрииндуктивной связью L3, L5. Перестройка фильтра в диапазоне 

рабочих частот осуществляется подачей соответствующего напряжения на 

варикапы VD1, VD2, VD3. Для предотвращения паразитных связей по цепям 

питания смещение на варикапы подается через фильтры нижних частот R1, 

С2, С5, R2, С8. С выхода последнего контура 1-У11 сигнал через емкость С1 

поступает на вход усилителя - возбудителя передатчика. 

  Питание на каскад подается через фильтр нижних частот 1-Др15, 1-С60. 

 

3.7. УВЧ передатчика. 

 

  УВЧ передатчика состоит из пяти усилительных каскадов. 

  Первый усилительный каскад выполнен на транзисторе 1-VT12 по схеме с 

общим эмиттером. Режим по постоянному току обеспечивается базовым 

делителем 1-R45, 1-R46 и сопротивлением в цепи эмиттера 1-R44. Эмиттер 

транзистора заблокирован емкостью 1-С56. Нагрузкой усилителя является 

трехконтурный фильтр 1-У10, аналогичный фильтру смесителя. 

  Выходной сигнал с нагрузки первого усилительного каскада поступает на 

базу каскада 1-VT11. 

  Второй усилительный каскад выполнен на транзисторе 1-VT11 по схеме с 

общим эмиттером. 

  Режим по постоянному току задается сопротивлениями базового делителя 

1-R42, 1-R43 и сопротивлением в цепи эмиттера 1-R41. Эмиттер 

заблокирован конденсатором 1-С54. Нагрузкой каскада является полосовой 

фильтр 1-L8, 1-L9, 1-C50, 1-C52, 1-C53. Через емкость 1-С51 сигнал 

поступает на базу каскада 1-VT10. 

  Третий и четвертый усилительные каскады выполнены на транзисторах     1-

VT10 и 1-VT9 по одинаковым схемам. 

  Режимы по постоянному току заданы сопротивлениями базовых делителей 

1-R35, 1-R37, 1-R39, 1-R40, сопротивлениями в цепи коллекторов 1-R34   и 1-

R38. 

  Нагрузкой усилителей являются полосовые фильтры, состоящие из 

индуктивностей 1-L4, 1-L5 и 1-L6, 1-L7 и конденсаторов 1-С28, 1-С42, 1-С43 

и 1-С44, 1-С49. Конденсаторы 1-С40, 1-С41 и 1-С46, 1-С48 – блокировочные. 
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  Пятый усилительный каскад выполнен на транзисторе 1-VT8. Нагрузкой 

каскада является полосовой фильтр, состоящий из индуктивностей 1-L3, 1-L2 

и конденсаторов 1-С33, 1-С37. 

  С выхода каскада через конденсатор 1-С32 сигнал поступает на вход ВЧ 

головки передатчика. 

  Питание каскадов 1-VT8, 1-VT9 производится стабильным напряжением  

+12В, снимаемым со стабилитрона 1-VD5. 

  Для предотвращения паразитных связей питание каскадов возбудителя 

осуществляется через фильтры 1-Др11, 1-С34, 1-С36, 1-С35, 1-С47, 1-Др13, 1-

С55, 1-Др14, 1-С57. 

 

 4. УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ПЕРЕДАТЧИКА 20 – ВАТНОЙ 

РАДИОСТАНЦИИ. 

 

  Усилитель мощности передатчика состоит из предварительного усилителя 

напряжения 7-VL1, предконечного усилителя 7-VL2 и оконечного усилителя 

7-VL3. Все каскады собраны на металлокерамических лампах, анодной 

нагрузкой которых служат двухконтурные фильтры с полосой пропускания 

118136 МГц. Каскады работают как генераторы с посторонним 

возбуждением (рис. 6). 

4.1. Предварительный усилитель. 

 

  Предварительный усилитель собран на триоде 7-VL1 по схеме с 

заземленной сеткой. 

  Напряжение возбуждения поступает с возбудителя 1-VT8 на катод лампы 7-

VL1. 

  Анодной нагрузкой каскада 7-VL1 является двухконтурный фильтр 7-VL1, 

7-С3, 7-С7 с внутрииндуктивной связью через катушку индуктивности 7-L2 

  Фильтр заблокирован по высокой частоте емкостью 7-С5. 

  Питание анода последовательное. Напряжение от источника  +200В 

поступает через анодный контур 7-L1, 7-L2 на анод 7-VL1. 

  Во избежание паразитных связей по цепи питания включен фильтр 7-С6, 7-

Др3. 

  В каскаде осуществляется сеточная модуляция. Фиксированное смещение 

на управляющую сетку лампы подается от источника –20В через обмотку 22-

23 модуляционного трансформатора, через делитель, образованный 

сопротивлениями 7-R2, 7-R1. По высокой частоте управляющая сетка 

заземлена через конденсатор 7-С4. 

  Во избежание шунтирования входного сигнала накальной цепью в эту цепь 

включены высокочастотные дроссели 7-Др1, 7-Др2. 

  Конденсатор 7-С1 уравнивает высокочастотное напряжение на нити 

подогрева. 

  Напряжение сигнала через проходную емкость 7-С8 с нагрузки каскада      

7-VL1 поступает на вход предконечного каскада. 
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4.2. Предконечный усилитель. 

 

  Предоконечный усилитель собран на триоде 7-VL2 по схеме с заземленной 

сеткой. 

  Анодной нагрузкой является двухконтурный фильтр 7-L3, 7-С12, 7-С16,   7-

L4. 

    В каскаде осуществляется модуляция на анод. Питание анода 

последовательное и поступает от источника  +200В через вторичную обмотку 

17-19 модуляционного трансформатора 8-Тр4 и катушки индуктивности 

анодного контура 7-L3, 7-L4.    

  Во избежание паразитных связей по цепи  питания включен фильтр          7-

Др6, 7-С15. 

  Конденсатор 7-С14 блокирует анодную нагрузку каскада по высокой 

частоте. 

  Смещение на управляющую сетку лампы подается от источника –20В через 

делитель 7-R3, 7-R4. 

  По высокой частоте управляющая сетка заземлена через емкость 7-С13. 

  Цепи накала аналогичны этим цепям в каскаде 7-VL1. 

  Высокочастотное напряжение с нагрузки каскада через проходную емкость 

7-С17 поступает на вход усилителя мощности. 

 

4.3. Оконечный усилитель. 

 

  Оконечный усилитель собран на тетроде 7-VL3 по схеме с заземленной 

сеткой. 

  Анодной нагрузкой каскада является двухконтурный фильтр 7-L5, 7-С26,  7-

С27, 7-L6, заблокированный по высокой частоте емкостью 7-С24. 

  В каскаде осуществляется анодно-экранная модуляция. 

  Питание анода последовательное и поступает на анод от источника  +400В 

через вторичную обмотку 12-14 модуляционного трансформатора 8-Тр4 и 

катушки индуктивности анодного контура 7-L5, 7-L6. 

  Во избежание паразитных связей по цепи питания анода включен фильтр 7-

Др9, 7-С25. 

  Напряжение питания на экранную сетку поступает от источника  +140В 

через вторичную обмотку 15-20 модуляционного трансформатора и гасящее 

сопротивление 7-R26. По высокой частоте экранная сетка заземлена через 

конденсаторы 7-С21, 7-С22 и 7-С23. 

  Смещение на управляющей сетке автоматическое за счет токов, 

протекающих по сопротивлению 7-R5. 

  Во избежание шунтирования входа каскада по высокой частоте в катодную 

цепь включен дроссель 7-Др7. 

  Напряжение накала поступает на нить подогрева через фильтр 7-С20,        7-

Др8, 7-С39, 7-Др10. 
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  Мощность с нагрузки каскада поступает на антенну через конденсатор связи 

7-С27, контакты 2-3 антенного реле 7-Р1 и фильтр нижних частот       7-

С317-С37, 7-L77-L9, подавляющий гармоники несущей частоты. 

 

5. МОДУЛЯТОР. 

 

5.1. Модулятор радиостанций. 

 

  Модулятор представляет собой 4-каскадный усилитель низкой частоты. 

  Напряжение звуковой частоты через входной трансформатор 8-Тр1 и 

ограничитель пиков модуляции (8Д2 – 8Д3) подается на вход первого 

каскада усилителя (8-VT1). Уровень входного напряжения регулируется 

сопротивлением 8-R2. 

  Питание микрофонного усилителя авиагарнитуры или ларингофа 

осуществляется напряжением 4,56,5В, снимаемым со стабилитрона 8-VD1. 

  Первый каскад усиления выполнен по схеме с общим эмиттером на 

транзисторе 8-VT1. Напряжение смещения на базу задается делителем        8-

R10, 8-R9. Для стабилизации рабочей точки каскада в интервале температур 

введена отрицательная связь по току, осуществляемая через сопротивление 

8-R11. Для устранения паразитных обратных связей питание на каскад 

подается через фильтр 8-С7; 8-R13. Нагрузкой каскада является 

сопротивление 8-R12. 

  Сигнал, усиленный первым каскадом, через разделительную емкость 8-С8 

подается на вход второго каскада усиления напряжения 8-VT2. Второй 

каскад собран по схеме с общим эмиттером. Напряжение смещения на базу 

транзистора снимается с делителя 8-R14, 8-R15. Сопротивление 8-R16 

служит для создания отрицательной обратной связи по току. Нагрузкой 

каскада является согласующий трансформатор 8-Тр2. Напряжение питания 

подается от источника  +20В через фильтр 8-С9, 8-R17. 

  Сигнал, усиленный вторым каскадом, через согласующий трансформатор       

8-Тр2 поступает на базы транзисторов 8-VT3 и 8-VT4. Третий каскад 

усиления напряжения собран по двухтактной схеме на транзисторах 8-VT3 и 

8-VT4 с общим эмиттером по переменному току и с общим коллектором по 

постоянному току. 

  Напряжения смещения на базы задаются делителями 8-R19, 8-R20, 8-R21,   

8-R22, 8-R23, 8-R24. Для стабилизации рабочей точки каскада в интервале 

температур вводится отрицательная обратная связь по току через 

сопротивления 8-R25, 8-R26; для той же цепи включены термосопротивления 

в базовом делителе 8-R20, 8-R23. Питание на каскад от источника 127В 

подается через гасящее сопротивление 8-R27. 

  Сигнал, усиленный третьим каскадом усиления через согласующий 

трансформатор 8-Тр3 подается на базы транзисторов 8-VT5, 8-VT6 усилителя 

мощности. Усилитель мощности собран на транзисторах 8-VT5 и 8-VT6 по 

двухтактной схеме в режиме класса В, с общим эмиттером по переменному 
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току и с общим коллектором по постоянному току. Нагрузкой каскада 

является модуляционный трансформатор 8-Тр4. 

  Для стабилизации рабочей точки в интервале температур в оконечном 

каскаде введена отрицательная обратная связь по току, осуществляемая 

сопротивлениями 8-R28, 8-R29. С целью повышения стабильности усиления 

и уменьшения нелинейных искажений усилитель мощности, 2-й и 3-й 

каскады охвачены межкаскадной отрицательной обратной связью по 

напряжению. Отрицательная обратная связь снимается с обмотки (1-2) 

трансформатора 8-Тр4 и через сопротивление 8-R18 подается в эмиттерную 

цепь 8-VT2. Глубина обратной связи регулируется сопротивлением 8-R18. 

Емкости 8-С6 и 8-С10 корректируют частотную характеристику на высоких 

частотах. 

 

5.2. Система  А Р М. 

 

  Во избежание перемодуляции передатчика в модуляторе предусмотрено 

ограничение пиков модуляции и автоматическая регулировка глубины 

модуляции. С этой целью применена специальная схема ограничения, 

состоящая из диодов 8-VD2, 8-VD3, 8-VD4, 8-VD5. При помощи делителей 

8-R4,  8-R5, 8-R7, 8-R8 на диодах 8-VD2, 8-VD3 устанавливается смещение 

такой величины, чтобы при отсутствии сигнала диоды были заперты. Кроме 

этого, смещение на диодах зависит от величины постоянного напряжения, 

полученного в результате детектирования диодом 8-VD5 сигнала, 

поступающего с обмотки (3-4) выходного трансформатора 8-Тр4. При малой 

величине сигнала напряжение на выходе детектора 8-VD5 мало, диоды 8-

VD2, 8-VD3 заперты, их динамическое сопротивление велико и сигнал 

проходит на выход 8-VT1 без ослабления. При больших сигналах 

напряжение на выходе детектора 8-VD5 повышается до величины, 

соответствующей открыванию диодов 8-VD2 и 8-VD3. При этом 

динамическое сопротивление диодов падает и входной сигнал шунтируется 

на корпус. 

  Диод 8-VD4, емкости 8-С3, 8-С5 и сопротивление 8-R6 определяют 

постоянную времени срабатывания ограничителя. 

 

6. СИСТЕМА ПИТАНИЯ РАДИОСТАНЦИИ. 

 

  Питание радиостанции осуществляется от бортсети постоянного тока 

напряжением  27 В  10%, в аварийном режиме от источника с напряжением 

23В. В 20 Вт варианте для питания электровентилятора и счетчика 

используется бортсеть переменного тока       115В 400Гц. 

  Все каскады приемника-возбудителя передатчика и часть каскадов 

модулятора питаются через стабилизатор напряжения  +20В. 

  Оконечные каскады модулятора питаются от бортсети постоянного тока 

через ограничитель всплесков напряжением  27В. 
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  Питание накала ламп передатчика производится через стабилизатор 

напряжения. 

  Питание анодно-экранных и сеточных цепей передатчика осуществляется от 

преобразователя высокого напряжения. 

  Для защиты каскадов радиостанции при случайном изменении полярности 

напряжения  +27В в плюсовую цепь питания включен диод. При изменении 

полярности напряжения питания диод-предохранитель окажется запертым, 

т.е. напряжение обратной полярности на каскады радиостанции не подается. 

 

7. ЗАЩИТА БОРТСЕТИ ОТ РАДИОПОМЕХ. 

 

  В состав радиостанции входят устройства, являющиеся источниками 

радиопомех. К таким устройствам относятся кварцевые генераторы, 

преобразователь высокого напряжения, стабилизатор накала. 

  Кварцевые генераторы радиостанции работают в диапазоне от 10 до 108 

МГц. Проникновение этих частот либо их гармоник в бортсеть может создать 

значительный уровень помех. 

  Преобразователь напряжения и стабилизатор накала работают на частотах 

от 1 до 3 кГц. Сами по себе эти частоты опасности не представляют ввиду их 

малой величины. Однако форма кривой этих напряжений является резко 

несинусоидальной, содержащей большое число гармоник. Гармоники 

высших порядков, проникая в бортсеть, могут создавать значительный 

уровень помех. 

  Во избежание проникновения радиопомех в бортсеть, питание каскадов 

радиостанции производится через фильтр нижних частот, ослабляющий 

уровень помех в диапазоне от 0,15 до 400 МГц. 

  Кроме того цепи питания и управления всех генераторов заведены  в 

генераторы через фильтр нижних частот. В цепи питания каскадов от 

источника  +20В включены П-образные фильтры нижних частот. Питание 

преобразователя высокого напряжения производится через фильтр 9-Др3, 9-

С16.  

 

8. КОНСТРУКЦИЯ РАДИОСТАНЦИИ. 

Радиостанция конструктивно выполнена в виде двух отдельных блоков: 

приемопередатчика и пульта дистанционного управления. 

Приемопередатчик устанавливливается на амортизационную раму. 

Соединение приемопередатчика с пультом дистанционного управления 

производится кабелем. Пульт дистанционного управления предназначен для 

размещения на приборной доске. При помощи ПДУ может быть установлен 

любой канал связи. 

  Для проверки режимов питания радиостанции предусмотрен переносной 

измерительный блок. 

 

8.1. Конструкция приемопередатчика. 
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  Приемопередатчик выполнен в виде единого блока. Монтаж 

приемопередатчика располагается на корпусе и на откидном шасси. 

  В радиостанции применен печатный и навесной монтаж. Доступ к монтажу 

обеспечивается после снятия двух боковых крышек. 

 

Корпус приемопередатчика. 

 

  Корпус приемопередатчика является несущей конструкцией для 

размещения элементов схемы и конструкции. Корпус состоит из передней и 

задней стенок, соединенных между собой перегородкой, дном и крышкой. 

  На корпус крепятся УМ передатчика, шасси приемника – возбудителя 

передатчика и смонтированы блоки питания и модулятора. 

  Передняя и задняя стенки одновременно являются теплоотводами для 

мощных транзисторов. Задняя стенка представляет Г-образную конструкцию, 

для улучшения теплоотдачи выполнена ребристой. К задней стенке частично 

крепятся транзисторы оконечного каскада модулятора и стабилизатора  

+20В. 

  К передней стенке крепится радиатор с транзисторами преобразователя 

высокого напряжения. 

  Для лучшей теплоотдачи передняя и задняя стенки окрашены черной 

матовой эмалью ХС77. 

  Транзисторы преобразователя высокого напряжения и выходного каскада 

модулятора закреплены на средней стенке, которая является теплоотводом 

для них. 

  Для снижения перегрева внутри приемопередатчика и для улучшения 

условий охлаждения оконечный каскад усилителя мощности передатчика 

расположен в передней выступающей части, закрытой перфорированным 

кожухом. Охлаждение оконечного каскада передатчика - с принудительным 

обдувом. Забор воздуха вентилятором для охлаждения производится из 

внутреннего объема приемопередатчика, чем обеспечивается одновременное 

охлаждение элементов платы питания и модулятора. 

  Электрическое соединение приемопередатчика с бортовым оборудованием 

производится через разъемы типа 2РМДТ, расположенные на 

амортизационной раме. Подключение приемопередатчика к 

амортизационной раме производится через врубные штепсельные разьемы, 

расположенные на задней стенке приемопередатчика. 

  На передней стенке приемопередатчика расположены разъемы типа    РП-15 

для подключения измерительного блока, ручка для переноса, скобы для 

крепления к амортизационной раме и клемма для подключения шины 

«земля». 

 

 

8.2. Конструкция приемника-возбудителя передатчика. 
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  Приемник-возбудитель передатчика расположен на штампованном шасси из 

алюминиевого сплава АД-1. 

  Навесной монтаж выполнен на стойках с фторопластовой изоляцией. Для 

подпайки «земляных» выводов в шасси запрессованы латунные контакты с 

серебряным покрытием. Высокочастотные фильтры выполнены 

самостоятельными узлами, элементы которых расположены в 

герметизированных экранах. Экраны изготовлены из листовой латуни 

толщиной 0,3 мм и посеребрены. 

  После регулировки фильтры опаиваются. 

  Герметичная конструкция фильтров обеспечивает их пригодность для 

эксплуатации в заданных климатических условиях. 

  Транзисторы к шасси крепятся специальными пружинными скобами. 

  На шасси приемника-возбудителя передатчика размещены элементы 

следующих функциональных групп: УПЧ-УНЧ-ПШ, ГГС, ГСС, ГТС, МЭП. 

Элементы УПЧ-УНЧ-ПШ и МЭП смонтированы на стеклотекстолитовых 

печатных платах. Во избежание паразитных связей высокочастотные каскады 

УНЧ смонтированы в экране, установленном на плате. 

  Шасси приемника-возбудителя передатчика шарнирно крепится к средней 

стенке приемопередатчика. Жгут приемника-возбудителя передатчика 

соединяется с основным жгутом радиостанции через «горячий» разъем. 

 

 

8.3. Конструкция генераторов. 

 

  Генераторы ГГС, ГСС, ГТС выполнены на печатных платах. 

  Смонтированные платы устанавливаются в латунные посеребренные 

экраны. 

  Все низкочастотные цепи подключены к генераторам через НЧ фильтры, 

которые установлены в экранах генераторов и закреплены к их дну. 

  Фильтр удвоителя ГГС выполнен в виде самостоятельного 

герметизированного узла. 

  Каждый генератор крепится к шасси приемника-возбудителя передатчика 

двумя винтами, закрепленными на дне экрана, и гайками. 

 

 

8.4. Конструкция усилителей мощности. 

 

  УМ передатчика представляет собой каркас, собранный из алюминиевых 

штампованных деталей, в котором расположены элементы схемы. 

Металлокерамические лампы крепятся за выводы сетки специальными 

держателями, представляющими собой конструктивный конденсатор. 

Индуктивность выходного колебательного контура представляет собой 

медную проволочную спираль. 

  УМ сконструированы таким образом, что выходной каскад расположен вне 

объема приемопередатчика, чем обеспечивается лучший отвод тепла от 
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оконечного каскада и более легкий тепловой режим радиостанции. Кроме 

того, выходные каскады обдуваются вентилятором, закрепленным на шасси 

приемопередатчика. 

  Для улучшения теплоотдачи корпус УМ перфорирован. 

  Со стороны выходного каскада на корпус закреплены антенное реле и 

антенный фильтр. Связь выхода УМ с выходным разъемом осуществляется 

коаксиальным кабелем. 

 

8.5. Узлы радиостанции. 

 

  Узлы радиостанции, трансформаторы и фильтры выполнены в виде 

экранированных герметических блоков. 

  Трансформаторы модулятора, блока питания и усилителя низкой частоты 

устанавливаются в экраны и герметизируются эпоксидным компаундом. 

  Высокочастотные полосовые фильтры ФПЧ-1, ФПЧ-2, ФВЧ – 

смонтированы в экранах. Контура фильтров монтируются в отдельных 

взаимно экранированных отсеках. 

  Герметизация узлов обеспечивает их эксплуатацию в заданных 

климатических условиях. 

 

 

 

8.6. Амортизационная рама. 

 

  Конструктивно амортизационная рама выполнена в виде алюминиевого 

штампованного основания, на котором закреплены два направляющих 

угольника и две накидных гайки, крепящих приемопередатчик. Сзади 

основания установлена коммутационная коробка, на которой закреплены два 

штепсельных разъема и направляющие штыри, нагруженные пружинами. 

  Для соединения с внешним кабелем и кабелем, соединяющим 

автоматизированный комплекс измерительного оборудования, на верхней 

крышке переходной коробки установлены два штепсельных разъема типа 

2РМДТ и два высокочастотных разъема типа СР-50. 

  Рама устанавливается на четыре амортизатора типа АПН. 

 

8.7. Конструкция пульта дистанционного управления. 

 

  ПДУ конструктивно выполнен отдельным блоком, собранным на 

алюминиевом основании. На основании крепятся все механические 

элементы, задающие переключатели, светопровод, арматура подсвета, 

ручной регулятор громкости, тумблер выключения ПШ. Элементы, 

устанавливаемые на передней панели, снабжены соответствующими 

надписями и имеют красный подсвет встроенный или заливающий. Пульты 

управления могут быть выполнены и под УФО (ультрафиолетовое 

облучение). 
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  На лицевую панель выведены две ручки переключения каналов. Левая 

ручка связана с переключателем грубого ствола. Правая ручка управляет 

переключателями точного и среднего ствола. 

  Отсчет частоты производится счетчиком, соединенным зубчатыми колесами 

с осями переключателей. С задней стороны пульт управления закрыт 

кожухом, через который проходит соединительный штепсельный разъем. 

  Переключатели пульта управления собраны из двух стеклотекстолитовых 

плат, на которых закреплены бронзовые пружины. Золото-никелевые 

контакты, напаянные на пружины, контактируют с ротором, покрытым 

радием и имеющим кодовый рисунок. Ротор переключателя крепится на 

поводок оси пульта управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ. 

 

1. Включить измерительные приборы: 

Ваттметр М3-3 

    - переключатель установить в положение «15 НГ» (15 Вт, НГ -            

непрерывная генерация) 

Частотомер Ч3-34А 

  -    включить тумблеры: «сеть»,         - термостат; 

  -    установить переключатели в положения: 

 «метки времени» - «Б»; 

«время измерения» - «0,1 S»; 

«род работы» - «делитель»; 

«входной сигнал» - 1:1; 

«вид сигнала» - «». 

Ручка «время индикации» - в крайнее левое положение. 

2. Включить бортсеть: 

= 27 В 

-   для этого установить переключатель выпрямительного устройства ВСА в 

положение «Вкл»,    

 115 В  400Гц 

a. включить тумблер на лицевой панели в 

положение «Вкл». 
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Радиостанция готова к работе через 2 минуты. 

 

ВНИМАНИЕ! Без необходимости на тангенту «передача» не  нажимать! 

 

3. Проверить режим передатчика с помощью измерительного блока.    

Положения переключателя и соответствующие показания прибора 

приведены в таблице, помещенной на крышке измерительного блока 

(величины напряжений «Смещ», «Экр.напр.» «Анод», «Анод 2» измеряются 

при нажатой тангенте «передача»). 

4. Измерить время установления режима колебаний передатчика, для этого: 

b. нажать  тангенту «Передача»  (тангента расположена на измерительном 

блоке); 

c. по ваттметру наблюдать и измерить время установления колебаний по 

секундомеру. 

8. Измерить время перехода с волны на волну, для 

этого: 

a. переключатель частотомера «время 

измерения» - в положение не более 0,1S, 

b. установить любую частоту f1 на пульте управления, 

c. нажать тангенту «Передача», 

d. после установления частоты f1 на частотомере в момент времени t1, 

зафиксированный по секундомеру, установить на пульте управления частоту  

f2 = f1 + 1 МГц, 

e. зафиксировать по секундомеру момент времени t2, 

соответствующий появлению частоты f2 на частотомере, 

f. определить время перехода с волны на волну  τуст.f = t2 – t1  

9. Снять следующие характеристики передатчика, изменяя частоту на 

пульте управления от 118 МГц до 135 МГц через 2 МГц: 

a. частотные  I0 = φ1( fПЕР )  ,  PВЫХ = φ2 ( fПЕР ) 

b. градуировочную (с точностью не хуже единиц кГц) 

fЧАСТ = φ3( fПЕР ) 

       где  fПЕР – частота передатчика, установленная на пульте  управления 

              fЧАСТ – частота передатчика, измеренная частотомером; 

              PВЫХ – выходная мощность генератора, измеренная ваттметром 

( PВЫХ = kPВАТТМ , k = 10 ), 

 I0 – потребляемый ток (прибор установлен на ВСА). 

Рассчитать К.П.Д. передатчика по формуле: 

η = PВЫХ / P0  

 где  P0 = E δ/СЕТИ · I0 , бортовая сеть  E δ/СЕТИ = 27В. 

Построить графики зависимостей: 

PВЫХ = φ2( fПЕР ), 

f = fПЕР – fЧАСТ= φ3( fПЕР ), 

η = φ4( fПЕР ). 
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10. Определить 

нестабильность передатчика на частотах: 118 МГц,         123 МГц, 127 МГц, 

130 МГц, 135 МГц, для этого ( с точностью до восьмого знака ): 

a. установить частоту на пульте управления, измерить частотомером      fi
’  ( i 

=1…5 ) (поскольку в передатчике применены кварцевые автогенераторы, 

необходимо фиксировать не менее семи значащих цифр), 

b. через 5 мин. Повторить измерения  fi
’’, 

c. определить нестабильность передатчика: 

f / f  =  (fi
’’ - fi

’) / fi
’  

Построить график зависимостей    

f / f  =5( fПЕР ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

1. Принцип работы ГСС 

2. Принцип работы ГГС 

3. Принцип работы ГТС 

4. Режим связи передатчика 

5. Усилитель мощности передатчика 

6. Вид модуляции предварительного усилителя. Достоинства и недостатки. 

7. Вид модуляции предоконечного усилителя. Достоинства и недостатки. 

8. Вид модуляции оконечного усилителя. Достоинства и недостатки. 

9. Работа модулятора. 

    10.    Обоснование полученной величины  . 

 

 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины     

1. радиопередающие устройства: учебн. Для вузов/ В. В. Шахгильдян, В. Б. 

Козырев и др. /Под ред. В. В. Шахгильдяна – М.: Радио и связь, 2003- 560 с. 

Ил. – 48 экз. 

2. Радиопередающие устройства: Учебник для вузов/ под ред. М. В. 

Благовещенского, Г. м. Уткина – М.: Радио и связь, 1982- 408 с. Ил. – 13 экз. 

      3. Каганов В. И. Радиопередающие устройства: учебн. – М.: ИРПО 

«Академия, 2002-288 с. Ил. – 17 экз. 

  а) основная литература: 
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4. Проектирование радиопередатчиков: учебн. Пособие /Под ред. В. В. 

Шахгильдяна – М.: Радио и связь, 2002-358 с. – 11 экз. 

5. Каганов В. И. СВЧ полупроводниковые передатчики – М.: Радио и связь, 

1981-400 с. 

6. Устройства генерирования и формирования радиосигналов: учебное 

пособие для ВУЗов/ под ред. Кулешова В.Н., Удалова Н.Н. – М.: Радио и связь, 

2009- 408 с. Ил. – 13 экз. 

7. Першин В.Т. Основы современной радиоэлектроники : учеб. пособие для 

студ. вузов / В.Т. Першин.- Ростов н/Д: Феникс, 2009.- 541.- (Высшее 

образование ) 

 

    б) дополнительная литература: 

1. Петров Б. Е. Романюк В. А. Радиопередающие устройства на 

полупроводниковых приборах: учебное пособие – М.: ВШ, 1989 – 231 с. Ил. 

– 11 экз 

2. Ворона В.А. Радиопередающие устройства. Основы теории и расчета: 

Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007 – 384 с.: 

ил. – 1 экз. 

 

 

 

 

 


