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i
ОТ АВТОРА

Книга «Радиовещание» является учебником для втузов связи и одно
временно пособием для инженеров и техников радиовещания, на которых 
в дни отечественной войны возложена большая и ответственная задача по 
обеспечению бесперебойного и высококачественного радиовещания и по 
восстановлению оборудования, разрушенного немецкими захватчиками.

В книге собран и систематизирован материал по вопросам технической 
организации и обслуживанию радиовещания, а также по смежным вопро
сам техники звуковых частот и технической акустики; приведены теория 
и методы расчета специфических элементов радиовещательной цепи.

Приводимый в книге материал в значительной части публикуется впер
вые (анализ и классификация скелетных схем, линейно-р зделительные 
устройства, применение звукозаписи в радиовещании, регулирование уров
ней, индикаторы уровня, работа уси ителей в радиовещательных системах).

Все вопросы, излагаемые в книге по литературным источникам, суще
ственно переработаны и дополнены на основе личного технического опыта 
автора и опыта преподавания в Московском институте инженеров связи.

Часть гл. XII, описывающая коммутационные приборы, в разделах, 
касающихся реле и релейных схем, заимствована из прекрасной книги 
Н. А. Лившица, Д. В. Спицына и А. В. Данилина: «Теория и 
расчет элементов автоматических систем. Реле».

Автор выражает признательность своим товарищам по кафедре радио
вещания Московского института инженеров связи — канд. техн, наук 
С. Ф. Горохову, Г. В. Длугачу, В. С. Дулицкому, доц. Л. И. Гу- 
ревичу, инж. В. А. Новикову — и ответственному редактору проф. 
С. Н. Рже в кин у за ряд ценных указаний и советов.

Автор



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВЕЩАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ГЛАВА I

ВВОДНАЯ
1. Назначение, классификация и организация радиовещательных передач

Радиовещанием называют циркулярную (широкому кругу слушателей)
передачу разнообразного содержания, осуществляемую посредством радио
вещательной системы. Трактовка этого определения на иностранных языках, 
примерно, такая же: по-английски — «Broadcasting» — «широкое распростране
ние» (имеется ввиду широкое распространение содержания радиовещательной 
передачи), по-немецки —«Rundfunk» — «круговое радио»; по-французски — 

«радиораспространение». Радиовещательные передачи весьма 
разнообразны и классифицируются так:

1. Передачи речевые (различные лекции и доклады, речи, художествен
ное чтение).

2. Передачи музыкальные.
3. Передачи смешанные, содержащие элементы первой и второй катего

рии. Сюда относятся литературно-драматические передачи, художественные 
монтажи и др.

Исключительно яркие определения радиовещательной передачи даны 
В. И. Лениным. Ленин говорил, что радио — это «Газета без бумаги'и рас- 

Рис. Организационная схема радиовещания

стояния», «Митинг с мно
гомиллионной аудитори
ей». В. И. Ленин предви
дел громадное значение 
радиовещания как сред
ства коммунистического 
воспитания трудящихся, 
как средства интернацио
нальной связи трудящих
ся всего мира.

Организация радио
вещательных передач является функцией специальных учреждений. У нас 
в СССР этим занимается Всесоюзный комитет по радиофикации и радиове
щанию при СЫН СССР (сокращённо ВРК).

Заграницей организацией радиовещания занимаются либо частные ак
ционерные общества, работающие на коммерческих началах, как например, 
национальная радиовещательная компания в США (NBC), либо учреждения 
государственные или находящиеся под особым контролем государства, как 
например, Британское радиовещательное общество (ВВС).

Оперативная работа радиовещательной организации сводится к под
готовке материала передачи и выпуску его. Подготовка материала передачи 
заключается в подборе содержания передачи и исполнителей. Эта работа 
осуществляется в редакциях радиовещательной организации, специализи
рованных по типу передач: редакции последних известий, музыкальных пе
редач, детско-юношеского радиовещания, физкультурных передач и др. Ре
дакции составляют годовые, сезонные, месячные и суточные планы передач.
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Задачей выпуска является составление расписания передач и контроль 
его выполнения: наблюдение за своевременностью начала и конца передачи, 
замена и снятие передачи, охрана студии, связь с техническими звеньями 
радиовещательной системы.

Кроме этих рабочих функций, радиовещательная организация имеет 
еще контрольны е функции. Содержание передач контролируется спе
циальной контрольной группой, а техническое качество передачи -г- отделом 
технического контроля (ОТК), имеющим необходимое оборудование для конт
роля. Структурная схема взаимодействия звеньев радиовещательной органи
зации показана на рис. 1-1. »

2. Назначение и функции радиовещательной системы. Недостатки клас
сической схемы и пути их устранения

Радиовещательная система, т. е. техническая база радиовещания в ряде 
стран (например в Англии, США) находится в ведении радиовещательной ор
ганизации. У нас же в СССР основная техническая база радиовещания (радио
станции, радиовещательные находится в ведении нарком- 

связи, а в ведении ВРК на
ходятся лишь студии.

Назначением радиове
щательной системы является 
доведение радиовещательной 
программы до слушателей с 
минимальным искажением 
качества и наиболее эконо-

узлы, линии)
' приёмник• . . \ПередатчиА.

Микро фон усилит ело i /

1 г мичным способом. Простей-
Рис. 1-2. Простейшая схема радиовещательной системы шая скелетная схема радио

вещательной системы в том 
виде, в каком она применялась в начале развития радиовещания и который 
лежит в основе современных систем, изображена на рис. 1-2. В специаль-
ном помещении для исполнения радиовещательных программ — в студии — 
находится микрофон, превращающий звуковые колебания в колебания 
электрические, которые после усиления усилителем, помещающимся в аппарат
ной, модулируют передатчик радиостанции. Антенна радиостанции излучает 
модулированные электромагнитные колебания, принимаемые антенной при
ёмника слушателя, удалённого от радиостанции. Телефон (или говоритель) пре
вращает полученные в приёмнике электрические колебания звуковой частоты 
в звуковые колебания, воспринимаемые слушателем в виде звуков речи и 
музыки, подобных произведённым у микрофона передатчика. Студия с микро
фоном, усилитель и радиостанция составляют передающую радиовещатель
ную цепь, а приёмное устройство со слуховым прибором — приёмную цепь. 
Передаточным звеном, соединяющим передающую и приёмную цепи, является 
особая среда, называемая обычно эфиром.

Приведённая схема имеет следующие основные недостатки:
1. Каждый слушатель должен иметь полное приёмное устройство.
2. Приёмное устройство становится более сложным, и, следовательно, 

более дорогим по мере удаления приёмного устройства от радиостанции, при 
определённой её мощности.

Напряжённость поля радиостанции уменьшается с увеличением расстоя
ния от неё, по закону распространения электромагнитной энергии, выражае
мому для луча, идущего вдоль земной поверхности (земного луча) формулой

Н = е- ваУ/ 
а

где А и В — постоянные, зависящие от выбора единиц и проводимости 
почвы а,

d — расстояние,
Р—мощность излучения,
/ — частота.
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На рис. 1-За изображены теоретические кривые напряжённости поля для 
случая земного луча, в зависимости от длины волны и расстояния; эти кривые 
приведены для мощности излучения 1 кет и а== 10-l8CGS. Для средних волн ра
диовещательного диапазона и для расстояний больше 100—200 км напряжён
ность поля от небесного луча значительно превышает напряжённость от зем
ного луча. На рис. 1-36 и 1-Зв приведены графики квазимаксимальных значе
ний напряжённости поля радиостанций в зави
симости от длины волны и расстояния для ноч
ного времени. За квазимаксимальное принято 
значение напряжённости поля, превышаемое 
в 5% времени. Медианное значение (т. е. зна
чение, превышаемое в 5О°/о времени) равно, 
примерно, 0,35 квазимаксимального значения. 
Характерна разница в условиях распростране
ния по меридиану и по параллели. Кривые 
построены для мощности излучения, равной 
1 кет; для других мощностей_ординаты кривых 
необходимо умножить на VР . При больших 
расстояниях от радиостанции, из-за уменьше
ния напряжённости, чувствительность приём
ника должна быть повышена, вследствие чего 
устройство его усложняется.

3. На некоторых расстояниях, за 
от мощности и длины волны радио 
времени года и времени суток, уровня 

-ю

Рис. 1-35, в. Квадимаксимальные значения напряжённости поля для ночного 
времени при мощности излучения 1 кет

1
промышленных и атмосферных помех, хороший приём радиовещания простыми 
приёмными устройствами становится затруднительным, а при некоторых усло
виях и невозможным.

При уменьшении напряжённости поля начинают сказываться атмосфер
ные и местные индустриальные помехи, искажающие приём.

В крупных городах преобладают индустриальные помехи; так, по дан
ным Лиссабонской радиоконференции, домашние электроприборы вызывают 
помехи радиоприёму в радиусе до 550 м, трамваи — 50 м в обе стороны от рельс, 
рентгеновские аппараты — 550 м, диатермические аппараты — 225 м. С увели
чением расстояния интенсивность этих помех резко уменьшается.

В сельских местностях преобладают атмосферные помехи. Уровень ат
мосферных помех зависит от географического положения места приёма, вре
мени года и суток и длины волны. В центральных районах европейской части
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СССР напряжённость поля помех на средних и длинных волнах достигает 
50 мкв/м.

Снижение уровня индустриальных помех возможно путём их подавле
ния в самом источнике разными способами (чаще всего блокировкой искрящих 
цепей ёмкостью и сопротивлением); в крупных городах это весьма затрудни
тельно, вследствие многочисленности источников помех. Снижение уровня 
помех достигается также применением специальных, так называемых «анти- 
паразитных» антенн и схем, ослабляющих в некоторой мере действие помех 
импульсного характера, принятых антенной (например, схема ограничения 
Скотт-Таггарта). Уменьшить влияние атмосферных помех возможно примене
нием узконаправленных приёмных антенн.

Таким образом, средства борьбы с индустриальными и атмосферными 
помехами усложняют и удорожают приёмное устройство. Вследствие этого це
лесообразно в некоторых пределах бороться с

Рис. 1-4. Кривые напряжённости поля, необходимой 
для удовлетворительного приёма: а — в условиях боль
шого города, б — в условиях сельской местности ночью, 

в — в условиях сельской местности днём.

помехами радиоприёму путём 
перекрытия их, повышая на
пряжённость поля в месте 
приёма, увеличивая этим от
ношение уровня сигнала к 
уровню помех до величины, 
при которой помехи не ме
шают приёму. На рис. 1-4 
приведены кривые напряжён
ности поля, необходимого 
для удовлетворительного 
приёма радиовещания в го
родских и сельских усло
виях. Для очень хорошего 
приёма, т. е. приёма, сво
бодного от помех (когда лишь 
очень сильные помехи изред
ка влияют на приём) орди
наты кривых должны быть 
увеличены на 18 дб, т. е. на
пряжённость поля должна 

быть увеличена в 8 раз. На рис.' 1-4 видно, что для удовлетворительного приёма 
радиовещания в городе на волне 300 м (1000 кгц) напряжённость поля должна 
быть 3000 мкв/м, а в сельских местностях ночью — порядка 1000 мкв^м. Сле
довательно, радиостанция с мощностью излучения в 100 кет на этой волне 
может создать такие напряжённости поля на расстояниях до 1000кл< и 1600 км 
соответственно. Для «очень хорошего приёма» эти расстояния будут значитель
но меньше. Таким образом, дальность действия или зона уверенного приёма 
радиовещательной станции даже при большой мощности невелика по сравне
нию с размерами территории СССР. Повышение мощностей радиовещательных 
станций может увеличить дальность действия, но, как видно на рис. 1-За и 
1-36, для значительного увеличения дальности на средних и длинных волнах 
необходимо весьма большое увеличение мощности. Существуют радиовещатель
ные станции с мощностью 500 кет в антенне (радиостанция им. Коминтерна в 
Москве на волне 1744 м и радиостанция в Питсбурге в США); имеются техниче
ские возможности строить станции с ещё большими мощностями, но экономи
ческая’’целесообразность построения таких станций ещё не обоснована:

Передача на коротких волнах позволяет перекрывать весьма большие 
расстояния, но особенности распространения коротких волн — замирания, 
мёртвые зоны, большая зависимость условий распространения от времени года 
и суток для разных волн — всё это не позволяет одним лишь применением ко
ротких волн для радиовещания решить вопрос о перекрытии радиовещанием 
всей территории СССР. /

Для полного решения этого вопроса необходим комплекс технических 
путей, который будет разобран дальше.

4. Возможное количество одновременно проводимых радиовещательных 
передач по схеме рис. 1-2 ограничено диапазоном частот, отведённым для
О ...



радиовещания. Для радиовещания отведены следующие диапазоны волн: 
на длинных волнах 160—265 кгц, на средних волнах 550—1560 кгц (СССР 
оставил за собой право использовать диапазоны 150—285 кгц и 340—420 кгц); 
на коротких волнах: 6000—6200 кгц, (около 49 л/); 7200—7300 кгц (41 м); 
9500—9700 кгц (31 At); 11 700—11 900 кгц (25 м); 15 100— 15 350/сгу (19л<); 17 750— 
17850 кгц (16 м); 21 450—21 750 кгц (13 м).

На каждую радиовещательную станцию отведена полоса — «ка
нал» — в 9 кгц, т. е. несущие частоты двух соседних радиостанций удалены 
друг от друга на 9 кгц. Следовательно, на каждую боковую полосу приходится 
4,5 кгц, т. е. полоса пропускания по низкой частоте составляет 4,5 кгц, что мо
жет обеспечить лишь удовлетворительное качество воспроизведения.

В диапазоне длинных волн укладывается 12 каналов, в диапазоне сред
них воли — НО каналов, в обоих диапазонах вместе — 122 канала. В обла
сти коротких волн может быть уложено всего 150 каналов. Таким образом, 
число одновременно работающих радиостанций строго ограничено. Чтобы из
бежать взаимных помех, необходимо точно поддерживать несущую частоту и
уничтожить гармоники радиостанции, 
между всеми государствами; СССР 
имел по последнему довоенному рас
пределению волн 25 каналов в диа
пазоне длинных и средних волн, в 
том числе 9 чистых каналов, т. е. 
каналов, не занятых другими радио
станциями.

Для уменьшения «тесноты в эфи
ре» — для увеличения числа каналов 
или расширения полосы частот, отво
димой на один канал, возможны 

Все свободные каналы распределены

станций
следующие технические пути:

щ) Удаление друг от друга радиостанций, рабо
тающих на близлежащих волнах, и регулирование работы 
этих радиостанций во времени (работа по расписанию). Очевидно, что в ряде 
случаев такое решение неприемлемо.

б) Применение направленных передающих и 
приёмных антенн. Следует учитывать, что для радиоприёмных 
устройств индивидуальных радиослушателей направленные антенны недо
ступны.

в) Применение параллельной работы несколь
ких радиостанций на синхронизированных волнах. Схема такой ра
боты изображена на рис. 1-5. От кварцевого возбудителя КВ, передатчика Пер, 
снимается часть напряжения на делитель частоты Д„ где частота снижается 
до величины, удобной для передачи по кабелю; после усиления в усилителе У, 
через кабель, соединяющий передатчик Пер, с передатчиком Пер.,, напряжение 
этой пониженной синхронизирующей частоты подаётся на синхронизирующее 
устройство СУ. На синхронизирующее устройство подаётся таким же образом 
напряжение от делителя частоты Д2, питаемого кварцевым возбудителем KBt 
передатчика Пер2. Кварцевый возбудитель второго передатчика КВ., имеет 
такую же частоту, как и КВ,. Однако, ввиду невозможности изготовления двух 
абсолютно одинаковых кварцевых пластинок, а также вследствие зависимости 
частоты колебаний кварца от температуры, возможно расхождение частот 
двух передатчиков, что вызовет интерференционные явления при приёме. 
В схеме рис. 1-5 при расхождении частот передатчиков на 0,1 гц срабатывает 
синхронизирующее устройство СУ, которое подстраивает частоту возбудителя 
КВ2, таким образом расхождение частот обоих передатчиков не превы
шает 0,1 гц.

Недостатком параллельной работы радиостанции на одной волне являет
ся наличие некоторой площади между радиостанциями, где приём невозможен 
вследствие интерференционных явлений. Характер этой интерференционной 
зоны показан на рис. 1-6; размеры зоны зависят от мощностей радиостан-
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ций, рабочей частоты и её стабильности и от расстояния между радиостанциями. 
Несмотря на это, метод параллельной работы радиостанций на одной волне 
нашёл значительное применение.

г) Передача радиовещания на одной боковой 
полосе, без несущей или с несущей частотой. При та
кой системе можно было бы ожидать либо увеличения количества каналов в пре
делах данного диапазона, вследствие уменьшения расстояния между несущими 
частотами двух соседних по частоте радиостанций, либо увеличения полосы вос
произведения (по низкой частоте) при том же расстоянии между несущими. 
Однако,теоретический анализ и экспериментальные исследования показывают, 
что при существующих приёмниках система радиовещания на одной боковой с 
несущей не может быть применена из-за ухудшения качества воспроизведения 
в результате появления нелинейных искажений при обычно применяемых коэ- 
фициентах модуляции. Кроме того, увеличивается влияние помех, вследствие 
малого допустимого коэфициента модуляции; это требует значительного увели
чения несущей мощности. По этим причинам система передачи на одной боко

вой не получила пока приме
нения. Теоретические сообра
жения показывают, однако, что 
применение специальных радио
приёмников позволит устра
нить приведённые недостатки, 
и в этом случае данная система 
может стать выгодной.

д) Применение ча
стотной модуляции 
для радиовещания. 
Хотя способ передачи телефон
ного сигнала путём частотной 
модуляции и был известен ещё 
давно, однако применение на-

Рис. 1-6. Интерференционная 'зона между радиостан- Шёл ЛИШЬ в последние ГОДЫ, 
циями после блестящих экспериментов,

проведённых в США Армстрон
гом. Армстронг теоретически и экспериментально доказал, что применение 
частотной модуляции позволяет сильно понизить уровень помех, благодаря 
чему качество радиовещательной передачи может быть исключительно высоко. 
К сожалению, частотная модуляция может быть применена лишь в диапазоне 
укв. Дело в том, что спектр частот, излучаемый радиостанцией, модулирован
ной по частоте, зависит от глубины модуляции. В то же время от глубины моду
ляции зависит эффективность подавления помех. Теория и эксперимент пока
зывают, что частотная модуляция оказывается существенно выгоднее амплитуд
ной модуляции лишь в том случае, когда спектр частот передатчика, модули
рованного по частоте, шире спектра передатчика, модулированного по ампли
туде, по крайней мере в 2—3 раза. Столь сильное расширение частотной полосы, 
занимаемой передатчиком в эфире, ограничивает область применения частот
ной модуляции. Именно поэтому частотная модуляция нашла себе применение 
только в диапазоне укв.

В настоящее время в США имеются несколько десятков укв-передатчи- 
ков, работающих по методу частотной модуляции.

Благодаря значительному радиусу действия передатчиков, модулиро
ванных по частоте, оказывается достаточным иметь около 40 укв-пе ре датчи
ков для покрытия всей территории Соединённых Штатов, при мощности каждого 
передатчика 10—50 кет. Кроме того, благодаря значительному уменьшению 
эффекта интерференции, оказалось возможным осуществить работу 40 передат
чиков на одной и той же длине волны.

В американской литературе приводятся следующие цифры, характери
зующие понижение энергии помех на выходе детектора при частотной моду
ляции, по сравнению с амплитудной модуляцией. При пиковых значениях на
пряжённости поля помехи, равных или меньших 10°|0 от амплитуды несущей,
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уровень помехи понижается более чем в 1000 раз; если амплитуда помехи со
ставляет 25°/о от амплитуды несущей, уровень помехи понижается более чем 
в 700 раз, а при 50°/0 — в 400 раз. При равенстве амплитуд помехи и сигнала 
уровень помехи понижается в два раза. Как известно, необходимое для высо
кокачественного приёма сигналов, модулированных по амплитуде, отношение 
несущей к помехе должно быть около 100(40дб); таким образом, по этому пока
зателю преимущество частотной модуляции по сравнению с амплитудной мо
дуляцией чрезвычайно велико.

Выясним, почему в отношении перекрытия помех частотная модуляция 
более выгодна, чем амплитудная. Предположим, что на входе приёмника имеется 
напряжение от принимаемой радиостанции U sin со/ (при отсутствии модуляции) 
и синусоидальная помеха t/„sinw4/. Последняя может быть либо несущей ме
шающей радиостанции, либо компонентой помехи, имеющей какой-либо 
сложный спектр. Взаимодействие сигнала и помехи образует биения

u = U sin at-\-Ua sin <oat = Vu2-\-Un2-j-2UUn cos 2/ • sin (coZ-f-'p), (1-1)
. Un sin 2/ nгде ? = arctg^nC0-s-^, а = со-<ол.

1 • иЕсли амплитуда помехи значительно меньше амплитуды сигнала $=-^<^1, 
то выражение (1-1) можно привести к следующему виду

и 1/(1 -J-5 cos 2t) sin (со/G sin 2/). (1-2)

Из выражения (1-2) следует, что появление помехи вызывает как амплитуд
ную, так и частотную модуляции. Если приём осуществляется приёмником 
амплитудной модуляции, то существенно лишь изменение амплитуды. Если 
же приём осуществляется приёмником частотной модуляции, то, благодаря 
наличию в нём ограничителя, устраняющего все амплитудные колебания, су
щественным являются лишь колебания частоты. Для случая амплитудной мо
дуляции соотношение между максимальным сигналом (1ОО°/о модуляции) и 
помехой после линейного детектора равно

Это соотношение справедливо для любой частоты помехи, не выходящей 
за пределы полосы пропускания приёмника.

Определим, каково отношение сигнала и помехи для частотной модуля
ции. Продиференцировав аргумент синуса по времени в выражении (1-2), по
лучим мгновенное значение частоты колебаний

~ (tot -ф- 5 sin 2/) = <о -4- 52 cos 2/, (1-4)

где 52— амплитуда колебания частоты вследствие действия помехи.
При приёме частотно-модулированного сигнала мгновенное значение ча

стоты передатчика может быть выражено так
«> + 2^«е cos2i?, (1-5)

где 2, — звуковая частота модуляции,
^чакс — амплитуда отклонения частоты передатчика при максимальном воз

буждении модулятора. *
Так как напряжение на выходе линейного детектора пропорционально 

амплитуде колебания частоты, то из выражения (1-4) и (1-5) можно записать 
следующее отношение напряжений максимального сигнала к помехе на выходе 
приёмника

U ймаке 
и„- • (Ьб)

Выражение (1-6) показывает, что действие помех зависит не только 
от интенсивности амплитуды помех, но и от разности частот между несущей и 
помехой и от глубины частотной модуляции.
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Из выражения (1-6) следует, что чувствительность приёмника к помехам 
мала для низкочастотных компонент. Если учесть то обстоятельство, что чело
веческое ухо обладает на высших и низших частотах значительно меньшей чув
ствительностью, чем на средних, то станет ясным, что упомянутое выше свой
ство частотно-модулированной системы весьма благоприятно в отношении по
нижения эффекта помех.

Взяв отношение выражения (1-6 )к выражению (1-3), получаем коэфициент 
уменьшения помех

К = (1-7)

Для современного передатчика частотно-модулированных колебаний 
^макс =50-7-75 кгц.

Частота й определяется полосой пропускания звуковых частот и изме
няется от 30 до 15000 гц.

Подставляя эти значения, получаем 
75000 

ДЛЯ НИЗШИХ частот Кмакс — —эд-=2500, 
„ 75 000 ,

для высших частот ^uH = j5ooo=5-

3. Построение приёмной сети. Применение принципов проводной связи
/Указанные выше трудности, возникающие в системе радиовещания по 

схеме рис. 1-2, вызвали необходимость радикальных технических мероприя
тий, ослабляющих влияние перечислен
ных выше недостатков. Решение было 
найдено в введении в радиовещатель
ную систему элементов и принципов 
проводной связи.

Самое слабое звено в системе ра
диовещания по схеме рис. 1-2 — это 
приёмное устройство, которое, являясь 
сложным и дорогим, все же не удовле
творяет всем предъявляемым к нему 

требованиям. Поэтому правильной является идея обобществления приёмного 
устройства. На схеме рис. 1-7 энергия звуковой частоты после приёмника Пр 
усиливается усилителем У и поступает в проводную линию (сеть)0, в которую 
включены говорители Г, находящиеся у слушателей. Такая система обладает 
следующими преимуществами.

, 1. Для любого числа слушателей необходимо лишь одно приёмное уст
ройство, стоимость которого, так же как и стоимость усилителя и проводной 
сети, раскладывается на всех слушателей. Эта стоимость получается значи
тельно меньше, чем стоимость индивидуального приёмника (табл. 1-1).

Рис. 1-7. Схема коллективного использова
ния приёмника

Таблица 1-1

Стоимость

Приемник

Слушательская точка]

проводной сети

прямого 
усиления 

с батарей
ным пита

нием

супергете
родин с пи
танием от 
электросети

Установочная стои
мость (руб.)....................200 800

53 (средняя по Союзу 
в 1939 г.)

Стоимость эксплоата- 
ции в год при б-часовой 
работе в сутки (руб.) . 838

191 (6Н—1)
288 (СВД)

33, 24 (средняя по
Союзу в 1939 г.)

1) Для проводной сети, по которой передаётся вещательная программа, в настоящее 
время установился термин — трансляционная сеть вещания.
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2. Ввиду того, что на большое число слушателей требуется одно приём
ное устройство, последнее может быть высококачественным, что при квалифи
цированном обслуживании даёт возможность получить высокое качество вос
произведения и одновременно уменьшает ограничения, накладываемые системой 
радиовещания по схеме рис. 1-2.

3. Слушатель освобождается от обслуживания приёмника. У него остают
ся простейшие функции включения и выключения говорителя и регулировки 
громкости.

4. Количество металла (металловложения), приходящееся на одну слуша
тельскую точку проводной сети, меньше, чем приходящееся на один радиопри
ёмник (табл. 1-2).

Таблица 1-2

Расход металла

Тип приёмного 
устр йства

Сталь, кг
Медь, 

бронза, кг
Цинк, кг

Приёмник ламповый прямого ус иле- •
ния с батарейным питанием .... 12,5 (включая 

антенну)
2,44 5 (батарея)

Слушательская точка проводной ве-
шательной сети: в городе................ 3,75 0,064 —

в селе ...... 11,21 0,3 —

При громадном количестве слушателей эти цифры металловложения иг
рают большую роль.

5. Количество электроэнергии, расходуемой на один приёмник, отнесён
ное к единице мощности звуковой частоты, подводимой к говорителю, больше, 
чем в случае работы по схеме рис. 1-7. Это очевидно из того, что первичная энер-

Рис. 1-8. Трёхпрограммное вешание по проводам

гия, расходуемая при схеме 
рис. 1-2 на питание ламп приём
ника, должна быть умножена на 
число приёмников; при схеме же 
рис. 1-7 этот расход электроэнер
гии производится только на од
ном приёмнике. Кроме того, кпд 
централизованного мощного уси
лителя У может быть больше, чем 
кпд оконечного каскада усиле
ния приёмника.

При всех этих достоинствах 
схема рис. 1-7 имеет крупный не
достаток: слушатель ограничен в 
выборе радиовещательной про
граммы и вынужден слушать программу, которая подаётся в данный момент 
по сети, в то время как при наличии индивидуального приёмника слушатель 
может выбирать программу, настраивая приёмник на ту или другую радио
вещательную станцию. Впрочем возможность такого выбора ограничена: 
хороший приём на простейших приёмниках возможно получить лишь от 
нескольких ближайших или наиболее мощных радиостанций.

В случае проводной сети увеличение числа программ возможно получить 
удвоением, утроением всей системы, как это показано на рис. 1-8 (здесь пере
ключателем можно выбирать программу). Однако, даже при двух программах 
система становится мало выгодной и встречает ряд технических трудностей 
в оборудовании сети. Для увеличения числа программ возможно следующее ре
шение: по одной проводной сети осуществлять несколько передач модулирован
ными токами вч, устанавливая у слушателей простейшие приёмники (рис. 1-9).

11



Передатчики Пер,, Перг, Перй с несущими частотами /р /а, /а работают на про
водную сеть через фильтры Фр Ф2, Ф8, пропускающие полосу частот модули
рованного колебания от /,—F, до /j-j-Г] для Фр от /2 — Га до 
для Ф2 и т. д. ,где F— звуковая частота модулирующего тока той или иной 
программы. В приёмнике слушателя имеется фильтр Ф, настраиваемый на тре
буемую полосу частот простым переключением. Усилитель, включённый после 
детектора Д, необходим для того, чтобы избежать подачи в сеть большого на
пряжения вч. Легко заметить, что такое приёмное устройство значительно 
проще обычного радиоприёмника.

Рис. 1-9. Схема вещания токами высокой частоты

Наиболее дорогой частью системы рис. 1-7 является проводная сеть, кото
рая должна быть специально построена, поэтому произведены опыты исполь
зования для вещания существующих сетей: сильного тока (осветительных) и 
телефонных. На рис. 1-10 приведена схема передачи вещания по сети 
сильного тока (осветительной сети). К этой сети, питаемой генератором Г, 
кроме ламп освещения Л и других силовых потребителей подключены говори- 
тели слушателей через разделительные устройства РУ, отделяющие ток зву
ковой частоты, направляемый в говоритель, от осветительного тока. Через

Рис. 1-10. Схема вещания по проводам сильного тока (осветительным)
/

такое же разделительное устройство эта сеть питается токами звуковой частоты 
от усилителя У.

Несмотря на простоту и выгодность такой схемы до сих пор не найдено 
достаточно простого разделительного устройства, которое надёжно работало бы 
При больших колебаниях изоляции сети и её симметрии, вследствие чего эта 
схема не получила применения из-за помех от напряжения осветительной сети.

Система передачи модулированными токами вч по сетям сильного тока 
(осветительным сетям), аналогичная изображённой на схеме рис. 1-9, имеет 
большие перспективы; заманчивым является то, что весьма распространённая 
осветительная сеть совместно и одновременно используется и для основной функ
ции и для вещания, с возможностью одновременной передачи нескольких 
программ.

Передача по телефонным сетям АТС может производиться по схеме 
рис. 1-11.
19 ' '



В нормальном положении схемы переключатели ГЦ и 77, находятся в по
ложении 7, и телефонный аппарат Т, включённый в схему АТС, может вызы
вать абонентов с помощью наборного диска Д и получать от них вызовы. Для 
приёма вещания переключатели ГЦ и /7, ставят в положение 2, а переключа
телем П3 выбирают одну из нескольких программ. Говоритель абонента с або
нентским усилителем У подключается через абонентскую линию к той или иной 
программе; переключение переключателей 77» и 77в производится дистанци
онно от абонента. Чтобы основная функция сети АТС — телефонная связь — 
при этом не нарушалась, необходимо обеспечить возможность вызова абонента, 
слушающего в данный момент радиовещательную передачу; поэтому реальная 
схема этого устройства отличается от схемы рис. 1-11, показывающей лишь 
идею решения.

Усилитель У, находящийся у абонента, служит для того, чтобы избежать 
подачи в телефонную линию больших мощностей, требуемых для нормальной

работы говорителя. Подача больших мощностей вызвала бы помехи другим те
лефонным линиям, проходящим в этом же кабеле. Поэтому в линию каждого 
абонента посылается мощность, мало отличающаяся от мощности, посылаемой 
в линию телефонным аппаратом; абонентский усилитель У усиливает мощность, 
полученную с линии, до величины, достаточной для питания говорителя. Уси
литель этот весьма просто устроен и питается от осветительной сети.

Таким образом, вещание по сети АТС, осуществляемое низким уровнем, 
требует местного усиления у абонента, тогда как при обычной системе 
вещания по специальной сети (по трансляционной сети вещания) передача про
изводится высоким уровнем.

Другой особенностью передачи по сети АТС является то, что эта сеть ис- ' 
пользуется для вещания совместно, но не одновременно: в каждый 
данный момент может исполняться какая-либо одна функция — либо теле
фон, либо вещание. Неприятным при этом является то, что во время слушания 
программы возможно внезапное выключение передачи вследствие поступления 
выз ва от какого-либо абонента. Несмотря на это, благодаря своим удобствам, 
система получила большое распространение в ряде стран, где значитель
ное количество слушателей получает по сетям АТС до 6-10 программ. 
Система вещания по специальной трансляционной сети (рис. 1-7), несмотря на 
свой недостаток —ограниченность выбора программы, получила большое распро
странение, особенно в СССР. Недостаток этой системы — невозможность слуша
ния какой-либо другой программы, кроме передаваемой по сети, — является 
преимуществом во время войны, так как исключается возможность воздействия 
вражеской пропаганды на слушателей. Эта система впервые была применена в 
Москве в 1925 г., где была устроена сеть на 50 слушателей, питаемая усилите-
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лем мощностью 40 вт1). Динамика роста числа абонентов трансляционных 
сетей вещания в СССР приведена в табл. 1-3.

Таблица 1-3

Годы 1929 1933 1937 1940

Число абонентов трансля
ционных сетей вещания 
в СССР.................................... 22 000 1 458 600 2 946 700 4 934 000

4. Построение передающей цепи
Передающая цепь не может существовать в простейшем виде, изобра

жённом на рис. 1-2, по следующим причинам:
1. Во многих случаях возникает необходимость в одновременной пере

даче нескольких программ. Большинство населения может слушать радиовеща
тельные программы- в определённые часы, характерные для данной местности, 
времени года, сменности фабрично-заводских предприятий. В Москве, напри
мер, это время от 18 до 24 час. При этом трудно создать такую программу, 
которая удовлетворяла бы все группы населения. Поэтому приходится пере
давать разные программы для разных групп населения. Так как передавать 
разные программы последовательно, одну за другой, нельзя, ввиду ограни
ченности времени, удобного для слушания, эти программы необходимо пе
редавать одновременно. Так же обстоит дело и в национальных областях и 
республиках, где необходимо передавать программы на нескольких нацио
нальных языках.

В Москве, например, должны передаваться программы: мировая, союзная, 
республиканская, областная, городская.

Для одновременной передачи нескольких программ необходимы несколько 
радиостанций. Неудобство постройки крупных радиостанций в черте города 
и помехи, которые они создавали бы, находясь в городе, приёму более отдалён
ных станций, приводит к тому, что радиовещательные станции теперь строят 
на некотором расстоянии от города, в 15—60 км. Это вызывает потребность в но
вом звене — соединительном кабеле. Для передачи нескольких программ не
обходимо несколько микрофонов, помещённых в нескольких студиях, и не
сколько усилителей, причём из соображений резервирования и подготовки 
число студий должно быть больше числа программ, а число усилителей больше 
числа студий. Наличие ряда элементов, соединяемых в разных комбинациях, 
требует звено коммутации. Всё это изображено на рис. 1-12. В левой части 
схемы в студиях находятся микрофоны, соединённые с входами усилителей че
рез коммутационное звено К,. Выходы усилителей через коммутационное зве
но Я2 соединены с передатчиками длинных волн ДВ, коротких волн КВ, уль
тракоротких волн ' УКВ посредством соединительных линий СЛ. Передача на 
ультракоротких волнах особенно удобна для радиовещания в городе, благодаря 
отсутствию помех и возможности получения широкой полосы частот воспро
изведения. •

В тех случаях, когда ту или иную звуковую картину, желательную для 
передачи по системе радиовещания, невозможно поместить в студию, как на
пример, концерты в зрительных залах, оперы, публичные выступления и до
клады, спортивные состязания, — в этих случаях приходится микрофон с пред
варительным усилителем выносить на место действия, соединяя его посредством 
соединительной линии СЛ с коммутационным звеном К,. После этого дальней
шее прохождение программы такое же, как и студийной программы. 
Такая передача называется трансляционной. Оборудование для трансляцион
ной передачи (микрофон, усилитель и пр.) может быть либо смонтировано

!) Вта первая сеть была построена ваведующим радиостанцией МГСПС А. В. Вино
градовым.
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на месте (как это бывает, например, в театрах и в других местах, откуда часто 
транслируются программы), либо доставляться на место каждый раз. В первом 
случае мы имеем стационарный трансляционный пункт, во втором—переносную 
(передвижную) трансляционную установку. Переносные трансляционные уста
новки, позволяющие быстро развернуть их в необходимом месте, называются 
установками для радиорепортажа или установками для актуальных 
трансляций.

Весьма широко распространена в радиовещании звукозапись. Различают 
три области применения звукозаписи:

1. Применение звукозаписи для репетиционной работы. При подготовке 
(репетиции) программы производится запись, которая тут же воспроизводится; 
таким образом, исполнитель имеет возможность проверить своё исполнение и 
устранить недочёты исполнения. Благодаря этому, улучшается качество ис
полнения.

Источники программ

Студия ! I СЛ РВС

Ступил 2

Трансляционная 
сеть ВещанияСистема распределения

— ТС

I 31В

При о
Е

местная трансляционная J- 
сеть Вещания

Рис. 1-12. Схема вещательной системы

УКВ\гВс

Пр

3!В О

2. Применение збукозаписи для временной консервации программы. 
В тех случаях, когда событие, подлежащее передаче, происходит в неудобные- 
для слушания часы, как например, днём, когда большинство населения рабо
тает, или поздно ночью, целесообразно произвести запись соответствующей 
событию звуковой картины, затем воспроизвести её в часы, удобные для слуша
ния. Таким образом, программа консервируется с помощью звукозаписи на неко
торое время — несколько часов или суток. Этот же метод применяется в слу
чае передачи радиовещания для пунктов, имеющих большое различие поясного 
времени, вследствие чего часто нельзя найти времени суток, одинаково удоб
ного и для передачи и для слушания (например, передачи для Дальнего Востока, 
для Американского континента). В этих случаях целесообразно произвести 
передачу программы в часы, удобные для передачи как с точки зрения испол
нителей и слушателей, так и с точки зрения наилучшего прохождения корот
ких волн (для имеющихся в распоряжении волн). На месте приёма производится 
запись, которая, в случае неблагоприятных условий прохождения коротких 
волн (глубокие замирания, атмосферные помехи), может быть повторена. Затем, 
в часы, удобные для слушания, эта звукозапись воспроизводится для передачи 
местной вещательной системой.

3. Применение звукозаписи для длительной консервации программ имеет 
ввиду такой способ записи музыкальных произведений и целых программ, ко
торый позволял бы многократное воспроизведение программы в течение дли
тельного периода времени. Для этой цели наиболее подходящими являются за
писи на граммофонные пластинки и на звуковую плёнку («тонфильм»). Есте
ственно, что стоимость программы, многократно воспроизводимой с граммо
фонной пластинки или тонфильма, несравненно ниже стоимости программы с 
живыми исполнителями. Поэтому этот метод получил широкое распростране-
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ние, особенно в периферийных пунктах, где, кроме экономических соображений, 
подчас играет роль отсутствие квалифицированных исполнителей.

Для производства звукозаписи в схеме рис. 1-12 имеется звукозаписы
вающее устройство ЗвЗ, подключённое к К2 так же, как радиостанции. Для вос
произведения имеется звуковоспроизводящее устройство ЗвВ, подключён
ное так же, как студии к К, , т. е. как источник программы.

К Я3 посредством соединительной линии подключена междугородная теле
фонная станция МТСХ, которая передаёт полученную программу на оконеч
ную междугородную станцию МТС2 через междугородную линию МЛ и про
межуточные усилители ПУ. Междугородная телефонная станция может быть 
подключена также и к К}', в этом случае она будет служить источником про
грамм, передаваемых из какого-либо удалённого пункта.

Использование междугородных линий для вещания необходимо при пе
редаче на расстояния, при которых радиопередача на волнах, отведённых для 
радиовещания, не даёт уверенного приёма при технически и экономически це
лесообразных мощностях радиостанции.

На рис. 1-За, бив видно, что на длинных и средних радиовещательных 
волнах при существующих мощностях радиостанций приемлемые напряжён
ности поля можно получить для ночных условий на расстояниях 1500—2000 км 
(для дневных условий значительно меньше). При передаче на коротких волнах, 
отведённых для радиовещания, вследствие наличия мёртвых зон, область на- - 
дёжного приёма начинается в зависимости от длин волн, выбираемых соответ
ственно времени суток и года, на расстояниях, примерно, от 1000 до 2000 км 
для волн 13—20 м; более длинные волны радиовещательного коротковолно- ' 
бого диапазона (30—50 м) на таких расстояниях испытывают значительное за- 
тухание, особенно в утренние и дневные часы, вследствие чего получаются не
достаточные напряжённости поля. Зону от 1500 км до 2500 км трудно надёжно . 
обслужить в течение всего года радиопередачей на отведённых волнах. Для об
служивания этой зоны целесообразно применять междугородную линию с тем, 
чтобы на месте произвести дальнейшую передачу этой программы местными ра
диостанциями и проводными сетями. Для передачи программы от периферии 
к центру применение междугородной линии почти всегда необходимо, так как 
мощности периферийных радиостанций обычно малы и приём их в центре за
труднителен. В настоящее время передача вещания, по междугородным ли
ниям различной протяжённости, воздушным и кабельным, получила большое 
распространение. . \

Особо важное значение приобретает передача по междугородным линиям 
во время войны, когда вследствие опасности использования неприятельскими 
лётчиками работы радиовещательных станций на длинных и средних волнах 
в качестве ориентиров эти станции, находящиеся в сфере действия неприятель
ской бомбардировочной авиации, могут работать лишь в светлое время суток 
(так называемое режимное время), а при работе короткими волнами не обслужи
вается территория, находящаяся в пределах мёртвой зоны для данных волн.

Кроме того, вражеские радиостанции могут создавать искусственные по
мехи приёму (так называемые «забивки», заглушение со стороны неприятель
ской радиостанции).

В таких условиях только передачей по междугородным проводам можно 
обслужить слушателей программами.

Левая часть схемы рис. 1-12 до коммутационного звена К2 представляет 
систему производства программы, состоящую из двух частей: первой — источ
ников программ — студий, трансляционных пунктов, звуковоспроизводящих 
устройств, входящих междугородных линий и второй — аппаратной, где про
изводится «обработка» программы: усиление, коммутация, контроль. Техни
ческое сооружение, реализующее эту систему производства программ, назы
вается радиовещательным узлом (РВУ).

За коммутационным звеном К2 начинается система распределения, имею
щая обычно две ступени. Первая ступень — передатчики радиостанций и меж
дугородные линии, распределяющие программу крупным потребителям — транс
ляционным узлам вещания. Вторая ступень—трансляционный узел вещания, 
состоящий из станции и сети, доставляет программу слушателям (абонентам).
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Владельцы индивидуальных приёмников Пр И получают программу непосред
ственно от радиовещательной станции. В системе трансляционных узлов веща
ния источниками программ являются: приёмное устройство Пр, которое обыч
но удаляют от источников индустриальных помех (оборудуют выделенный 
приёмный пункт); устройство для звуковоспроизведения ЗвВ, микрофон М, 
с помощью которого производится исполнение «местных» программ и, наконец, 
источником программы может быть МТС2, соединённая с междугородной ли
нией. Трансляционная сеть вещания состоит обычно из специально построен
ной проводной сети и, кроме того, может иметь «суррогатные», т. е. исполь
зуемые совместно, сети: телефонную сеть ТС и сеть сильного тока (электри
ческую сеть) ЭС.

глава п
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗВУЧАНИЙ

1. Выбор метода анализа распределения звуковых давлений
Для расчётов любого элемента радиовещательной цепи — микрофона, усилителя, пе

редатчика, приёмника, говорителя, для определения регулировочных характеристик необ
ходимо знать амплитуды, частоты и характер изменения звуковых колебании, соответствую
щих речи и музыке. Музыка и речь представляют собой смесь звуков; интенсивность этих 
звуков в большинстве случаев меняется по такому общему закону: резкие (быстрые) на
растания и относительно медленные спадания, характер которых зависит от типа музы
кального инструмента, вида музыкального исполнения и акустических свойств помещения. 
Распределение компонент звукового давления (простых тонов) по частоте, характеризующее 
данный звук, называют по аналогии с оптикой звуковым спектром.

Если рассмотреть осциллограмму музыкального или речевого отрывка, то можно об
наружить колебания интенсивности и изменения частоты. Однако, извлечь из таких осцил
лограмм сведения о величинах, необходимых для проектирования элементов радиовещатель
ной цепи—об амплитудах колебаний и их частотном составе, — чрезвычайно, затруднительно. 
Эти затруднения вызваны, с одной стороны, тем, что необходимые нам расчётные величины 
должны быть выбраны так, чтобы они удовлетворяли как речи, так и всевозможным музыкаль
ным инструментам, а также их комбинациям и различным видам исполнения; с другой стороны, 
обработка осциллограмм (разложение в ряд Фурье) чрезвычайно громоздка, кропотлива и 
трудоёмка. Вследствие этого, наиболее удобным методом исследования является статистиче
ский метод, основанный на законах теории вероятностей.

Нам необходимы в первую очередь следующие характеристики естественных звучаний 
(названных так в отличие от искусственно воспроизведённых): 1) распределение звуковых дав
лений по времени, 2) распределение звуковых давлений по частоте.

2. Распределение звуковых давлений по времени
Знание распределения звуковых давлений по времени важно для определения средних 

что необходимо для расчёта среднего расходаи максимальных (статистических) значений, 
мощности питания усилителей, для расчёта 
нагрева обмоток токами звуковой частоты, 
для установления характера регулировки 
передачи. Знание распределения звуковых 
давлений по частоте важно для того, чтобы 
установить, на какие области частот прихо
дятся опасно большие или опасно малые 
давления.

С помощью специального быстродей
ствующего пишущего прибора (рис. II-1) 
можно записать на бумажной ленте кривую 
изменения мощности или огибающую амплитуд токов или напряжений звукового колебания. 
В зависимости от сх мы возможно получить огибающую максимальных значений или оги
бающую средних арифметических значений. Так как при линейности радиовещательной цепи 
может быть допущено (с достаточной для данного рассмотрения точностью), что определён
ным значениям тока или напряжения в любой точке цепи соответствуют пропорциональные 
значения амплитуд звуковых давлений у микрофона, величина уровня может быть выражена

радиовеща-Рис. П-1. Схема записи уровня 
тельной передачи

и в электрических единицах и в акустических.
Десятикратный десятичный логарифм отношения мощности Р в данный момент времени 

и некоторой мощности Ро, условно принятой за единицу, называется уровнем радиовещательной 
передачи и выражается в децибелах. Мощность пропорциональна квадрату величины нап
ряжения U или тока I, а в случае акустических величин — квадрату величины звуковых дав
лений, поэтому мы можем выразить уровень передачи как двадцатикратный десятичный лога
рифм отношения напряжений (токов или звуковых давлений) в данный момент времени^к^адвгда 
пряжению Ua (току /0 или давлению р0 ), принятому условно з. “*-1-'- -
левым уровнем напряжения (тока или звукового давлЖп

цщу и назбГВгймбму н у- 

роо. Публ^Библи^Ч

ия).
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В радиовещании и телефонии приняты следующие значения нулевых уровней:
для электрических уровней: По = 0,775 в; /0= 1,29-Ю ~8а; Ро=1-1О-8 вт при со

противлении нагрузки 7? = 600 ом,
для акустических уровней М/о = 10_1в вт|си2.
Ро = 2-10-4 б —это значение звукового давления близко к порогу чувствительности 

уха на частоте 1000 гц.
Уровни, выраженные отношениями к условной единичной величине, называются 

абсолютными уровнями.
Таким образом, абсолютный электрический уровень выражается в децибелах так:

U I рЬэз = 20 lg -z- = 20 lg.- = 10 lg
или в неперах

Ьэл-1П Uq- 2 1ПР/

Аналогично абсолютный акустический уровень выражается, обычно, в децибелах

L„=201gi=20lgjnfi^r.

Уровень передачи выражают в логарифмических единицах потому, что значения звуко
вого давления колеблются в пределах до 103 и больше, и графическое изображение такого 

диапазона в линейном
масштабе неудобно. Кри
вая, показывающая из
менение [уровня во вре
мени, называется уровне- 
граммой. Мы будем назы
вать уровнеграммой так
же огибающую амплитуд 
токов звуковой частоты 
или звуковых давлений.

На рис. П-2 пока
зана уровнеграмма музы
кального отрывка (мак
симальные значения) в 
течение 2 мин 40 сек 
[пассаж из сонаты соль 
минор Бетховена (ор. 
96) для рояля и скрипки]; 
по оси абсцисс отложено 
время, прошедшее с мо
мента начала исполне
ния; по оси ординат — 

соответствующее каждоРис. П-2. Уровнеграмма (пассаж из сонаты соль минор Бетховена)
му моменту времени зву

ковое давление. Эта уровнеграмма позволяет установить, какая часть времени всего испол
нения приходится на различные значения звукового давления. Давления 1 б и выше были в 
течение всего времени исполнения; давления 66 и выше были в течение времени, состав
ляющего, приблизительно, 28% всего времени. Давление 14 б было достигнуто один раз в те
чение весьма малого промежутка времени. Продолжая это исчисление для других значений 
давления, можно построить кривую распределения давлений по времени. Такое построение 
сделано на рис. 11-3 для уровнеграммы рис. II-2.

По оси абсцисс отложены в процентах части времени исполнения, в течение которых дос
тигались или превосходились значения звукового давления, показанного соответствующей орди
натой. На рис. П-4 показаны такие же кривые звукового давления для симфонического орке
стра, исполнявшего 9-ю симфонию Бетховена (кривая а), для джаз-оркестра (кривая б), для ро
яля (кривая в), исполнявшего вариации C-dur Бетховена в средне-заглушенном помещении 
на расстоянии 3 м от микрофона, и для речи на расстоянии 30 $м от микрофона (кривая г). 
Анализ этих кривых показывает чрезвычайную неравномерность распределения звуковых дав
лений по времени; так например, на рис. П-3 видно, что 50% времени занято давлениями 4 б 
И меньше при максимальном давлении 14 б; на рис. П-4 для кривой а в течение 50% времени 
встречаются давления 6 бар и меньше при максимальном давлении 130 б; давления 44 б 
и выше встречаются в течение 10%всего времени; для кривой б pt^Q„i =6 б при рмакс= 14 б; 
для кривой в pt—50o/o= 1 б при Рмдкс— Ю Для кривой г Pi=5q«/o — O,5 6 при 
Рмакс=5 б’

Для удобства сравнения разных кривых по оси ординат откладывают не абсолютные 
значения давления, а отношения давлений pt к максимально достигнутой величине давления 
Рмакс' НаРис- П'5 так изображены все кривые рис. П-4.Ход этих кривых характерен 
для типа музыкального инструмента или оркестра и вида исполнения. Характерным является 
ход крутизны кривых; так например, быстрый спад кривой а в области больших значений 
——— показывает, что максимальные значения давления занимают небольшой процент времени, 
Р макс
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т. е. встречаются редко; таким образом, для симфонического оркестра распределение весьма 
неравномерно. Численно эту неравномерность можно определить как отношение -8--—, т. е.

Р; о
как отношение средних (статистически) значений давления к максимальным значениям дав-

\ р (Г) dt под кривой р (t) к площади прямоуголь
но

пика р1:=0 X т> соответствующей случаю, когда кривая распределения представляется прямой, 
параллельной оси абсцисс, т. е. когда уровень по времени не меняется — случай максималь
ной равномерности. В табл. П-1 приведены эту значения для кривых рис. П-5.

Как видно, наибольшая неравно-* "• 
мерность распределения звуковых дав
лений — у симфонического оркестра, 
наименьшая — у джаз-оркестра.

Установлено, что форма кривой 
распределения, в которой уровни выра
жены в логарифмических единицах, 
весьма близко подходит к форме класси
ческой кривой распределения, вытекаю
щей из так называемого нормального 
закона распределения отклонений Гаус
са-Лапласа, известного из теории веро
ятностей.

Применение законов теории веро
ятностей для распределения звуковых 
давлений по временй основано на том 
факте, что звуковые давления, возникаю
щие в процессе речи и музыки, пред
ставляют собой ряд независимых друг от 
друга явлений. Так, отдельные звуки в 
музыке имеют различные источники воз
никновения, а именно—разные инстру
менты, или в каждом отдельном инстру
менте — различные возбудители колеба
ний: струны, воздушные объёмы, мем
браны и т. д. Такие же условия мы имеем 
для речи, где источниками возбуждения 
колебаний являются голосовые связки, 
язык, губы. Кроме того, различные компоненты 
возбуждения, меняющихся со временем.

ления или же как отношение площади

П-З. Распределение звуковых давлений по 
времени к рис. П-2.

Рис.

спектра возникают при изменениях условий

Таблица П-1
К р и в ы е

Неравномерность
а в гб

У р(ол •
б
Р/=оХТ 0,105 0,434 0,185 0,187

Р<=5о»;е 0,04 0,39 0,1 0,15
Р/=0

Таким образом, звуковые давления, наблюдающиеся во время передачи, могут рассматри
ваться с известным приближением, как независимые друг от друга физические явления, т. е. 
величины, которые удовлетворяют условиям применения закона распределения.[Функция рас
пределения для непрерывно меняющихся величин выражается кривой Р(х), построенной так 
(рис. П-б), что расположенная под ней площадь на отрезке ab представляет собой вероятность 
того, что величина х лежит между этими пределами. Если р (>а) обозначим вероятность того, 
что х > а, а р « а) — вероятность того, что х < а, то

оо а
р{>а) = У p(x)dx, р«сГ) = У P(x)dx, 

а — оо
т. е. вероятность того, что х > а определяется площадью., расположенной вправо от х = а, 
вероятность того, что х<а—площадью влево от х==Р- Вероятность того, что х заклю-
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чается между а и Ь, выражается формулой
ь

р (а,Ь) = \ p(x)dx.
а

(11-1)

Вероятность того, что х примет любое значение, определяется площадью кривой 
в пределах от — оо до -f- оо

+ оо

рбар

Рис. II-4. Распределение звуковых давлений по времени для речи, рояля, симфонического 
оркестра и джаз-оркестра

Эта площадь должна быть равна 1, так как х с достоверностью должно принять какое- 
либо значение в пределах от— оо до + оо , а за единицу вероятности принимается вероят
ность достоверного факта (численное [значение величины^ вероятности может изменяться от 
О до 1).

Рис. П-5. Распределение звуковых давлений по 
времени; относительные значения для данных Рис. 11-7. Кривая нормального рас-

рис. II-4 пределения Гаусса
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где х — отклонение от среднего значения, принятого за начало отсчёта. Это среднее зна- 
й

чение является наивероятнейшим значением; прих = О у=-^=, й—так называемый модуль 
у к

или мера точности, показывающая «кучность» значений х относительно среднего значения: 
чем больше й, тем менее вероятны большие отклонения от среднего значения.

Обозначая hx через х' так называемое нормированное отклонение, через у',

получаем уг = —х'2. При х'=0, у' = 
У

1

Вероятность того, что величина нормиро
ванного отклонения х' содержи ten между значе
ниями— ftxj и —|—ЙХ1 (т. е. численно не превос
ходит ft.Xj) определяется площадью кривой меж
ду значениями абсцисс — hxt и -f- йхх

Рис. П-8. Кривая вероятности того, что 
х’ содержится между значениями hXj и со

+ hx,
Р(—Лх!,4-йХ1)= j y'dx =

— hx,

Вероятность того, что нормированное отклонение х' содержится между величи
ной ftxj и -f-oo, т. е. что отклонение достигает величины йхх или превосходит её, выразится 
■»ак (рис. П-8)

Построенная по ур-нию (П-3) кривая (так называемая кривая Гальтона) при значениях 
ftxj, изменяющихся от— оо до + оо имеет монотонно возрастающий характер (рис. 11-8, кри

вая б): по оси абсцисс отложены 
значения отклонений ftxj, по оси 
ординат соответствующие значения 
вероятности р от0 до 1. Нет, одна
ко, необходимости рассматривать 
эту кривую в пределах значений 
hXy = rt оо, так как уже при зна
чениях hx — 2,33 интеграл вероят
ности равен 0,999, т. е. близок 
к единице.

В применении к процессам 
речи и музыки радиовещательной 
передачи кривая Гальтона, пока
занная на рис. П-9 при другом 
расположении осей координат, 
имеет следующую интерпретацию: 
по оси ординат отложены значения 
отклонений звукового давления (в 
децибелах) от медианы кривой 
Гальтона. Медианой группы чи
сел, расположенных в возрастаю
щем или убывающем порядке, на
зывают то число, которое занимает 
центральное положение, т. е. в 

группе имеется столько же чисел, больших чем медиана, сколько чисел, меньших её. Вероят
ность медианы равна 0,5, т. е. отклонения от неё в ту или другую сторону равновероятны; 
таким образом, уровень громкости передачи (в логарифмических единицах) в одинаковой 
степени может быть больше или меньше некоторого среднего значения.

По оси абсцисс отложено время, в течение которого колебания уровня достигают или 
превосходят значения, показанные ординатами. Это время отложено в процентах ко времени 
всего процесса т. Очевидно, что вероятность р отклонения равнозначна отношению того времени, 
в течение которого оно происходит, ко всему времени, в течение которого происходят 

t всевозможные отклонения: р = — iТ '
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Например, вероятность максимальных значений отклонений весьма мала и стремится 
к нулю при увеличении отклонения; этому соответствует тот факт, что максимальные значения 
звукового давления встречаются редко, т. е. длятся малую часть всего времени звучания, и тем 
реже, чем больше значения давления. Вместо времени по оси абсцисс можно также откладывать 
отношения числа случаев достижения или превышения данной величины отклонения ко всем 
отмеченным случаям. .-

Как было указано выше, ветви кривой Гальтона уходят в бесконечность. Так как нас 
не могут интересовать самые большие значения уровней, ввиду ничтожной их вероятности, 
целесообразно ограничить кривую распределения некоторым квазимаксимальным значением 

Рис. П-10. Кривые распределения для раз
личных музыкальных исполнений: 7 — для 
6-й симфонии Чайковского; 2 — для 2-й рап
содии Листа (рояль); 3 — для монгольского 
горлового пения; анализ произведён при 

воспроизведении граммофонных записей

отклонений. Выберем для этого значение йх=з 
=1,5, что соответствует вероятности 2,3% и 98%, 
т. е. пренебрежём значениями, занимающими 
меньше 2% всего времени. Перенесём начало 
координат в точку hx =-f-1,5 и будем отсчи
тывать отклонения уровня в децибелах от 
этой точки „0“ (ось L на рис. П-8). Если 
L — уровень передачи в децибелах по отно
шению к квазимаксимальному уровню, то 
hL=—l.5-|-ftx; hx — hL 4-1,5 и уравнение кри
вой распределения уровней передачи во вре
мени (П-3) принимает вид

W 4-1,5
у=-2—— С e_JC'2dx. (П-4) 

“ ' к о

Если получить на рис. П-9 [значение 
ординат для квазимаксимального, квазимини- 
мального и среднего (медиана) уровней, соот
ветствующих 2°/0, 98% и 5О°/о времени, мож
но найти следующие соотношения:

Ьквазимакс_ . g , Ьквазимакс (П 5)
Lcped Ьквазимин

На рис. П-10 приведён ряд кривых 
распределения для различных музыкальных 
исполнений.

3. Распределение звуковых давлений по частоте
Музыкальный звук представляет собой периодический процесс, ограниченный во 

времени началом и концом звучания. Если За промежуток времени от 70 до t0 -1-т, где 
с — период, звуковое колебание выражается законом р* (7), то, предполагая, что этот 
периодический процесс длится беспредельно долго (от7 = —оо до t = +00), повторяясь 
через т сек, его можно выразить как сумму ряда синусоидальных колебаний при помощи 
ряда Фурье

4-00 2к

р*(0= ^А^'* (fc = 0,±l,±2±3...). (П-6)
— 00

Коэфициенты ряда Ан являются комплексными числами (причём и — со
пряжённые комплексные величины) и выражаются интегралом

G 4" Т
Ak= ± j p*(x]e~JkxX dx (H-tf)

^0

Два колебания, соответствующие значениям -f-/< и — к, в сумме дают синусоидаль- 
к 'ыое колебание с частотой //; = — ,

pft = 2/A+ftA-ft (П-6')
и фазовым углом где

t8w= -1. (ц-б>'>

Член ряда, соответствующий к —О, даст постоянную составляющую колебания.
Синусоидальные или гармонические составляющие сложного музыкального тонз 

с амплитудами рк называются его гармониками. Компонента с частотой
к ,4— = kh <
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где f1=— называется к-й гармоникой или Л-ым обертоном, а компонента с частотой /х —. 
основным тоном (первой гармоникой).

Музыкальный тон, выражаемый чисто синусоидальным законом, соответствует звуку, 
лишённому обертонов, и называется простым тоном.

Сложный музыкальный тон может быть представлен графически в форме спектра, причём 
по ординатам откладываются амплитуды гармоник, соответствующие их частотам A/i, отклады
ваемым по абсциссам.

Таким образом, музыкальный тон будет представляться спектром из ряда линий (линей
чатый спектр), простой же тон — спектром, состоящим только из одной линии (аналогия с мо
нохроматическим светом).

Состав спектра определяет, как известно, тембр звука. Амплитуда колебания основной 
частоты fa в ряде случаев бывает невелика или. даже равна нулю и такой звук содержит лишь 
гармоники с частотами /с/1. Такие звуки на слух имеют ту же высоту, как простой звук с ча
стотой /1.

Сочетание ряда музыкальных тонов, которое называют часто звуковой смесью, с ча- 
в целочисленном соотношении, может быть выражено в форме

суммы нескольких рядов 
Фурье.

Если звуковой про
цесс ограничен во времени 
интервалом от t0 до t0 + т и 
выражается, например, за
коном p(t) непериодического 
характера или даже конеч
ным отрезком периодичес
ких колебаний (тональный 
импульс),то его нельзя пред
ставить в форме ряда Фурье 
с дискретными значениями 
частот отдельных компонент, 
но всегда можно пред
ставить интегралом Фурье 
в пределах от t — — оо до 
/=-|-оо, амплитуды компо
нент которого Af являются 
функцией частоты

р(0 =

= f A(f)fJWdl, (11-7)
— 00

где
4- оо

Рис. 11-11. Спектры различных импульсов
/о+т /

А(/) = f p(x)c~j2^x dx = р (х) е— i2'lxdx. (П-Т1)
«-ЙО /о

Такого рода звуковой процесс представляется непрерывным или сплошным спектром. 
Амплитуда компоненты колебаний в интервале спектра от / до / + dj выразится (аналогично 
Н-б") формулой

р(/) Й/ = 2Г A(_/)A( + /)d/. (11-7")
Для пояснения на рис. 11-11 приведены спектры р(/) для ряда звуковых импульсов:
1. Внезапное нарастание звукового давления в момент t = t0 с величины р — 0 до вели

чины р = р0.
2. Ударный импульс длительности т, представляющий собой нарастание давления до ве

личины р = р0 в момент t = /0 и затем спадание давления до нуля в момент t = t0 4-т.
3. Синусоидальный или тональный импульс, представляющий собой синусоидальное ко

лебание с частотой /, длящееся в течение времени от /0 до + т.
На рис. 11-11 видно, что импульс 7 обладает спектром, амплитуда которого быстро спа

дает с повышением частоты.
Амплитуда спектра 2 является почти постоянной при частотах — , но затем спадает

до нуля при /= — и даёт ещё ряд максимумов и минимумов. Очень быстрый ударный 
импульс (т<0,0001 сек) во всём слышимом диапазоне имеет одну и ту же амплитуду спектра.

Тональный импульс 3 имеет спектр, амплитуда которого наиболее велика вблизи от ча
стоты /=-^-, где Т — период звука, и затем спадает по обе стороны от частоты /, доходя 

до нуля при частотах /±-^-Д/, где Д/=—.
А Т
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Таким образом, ширина полосы частот, в которой амплитуда спектра имеет наибольшую 
величину, равна приблизительно Д/ = —.

Отсюда ясно, что очень длительный тональный импульс имеет очень малую ширину 
спектра, т. е. почти вся энергия колебаний сосредоточена при частоте /.

В этом случае интеграл Фурье переходит, практически, в ряд Фурье с одним членом ча
стоты /, т. е. непрерывный спектр превращается в линейчатый.

Анализируя сложное звуковое явление (музыка, речь), состоящее из музыкальных тонов 
и шумов, мы ограничиваемся всегда некоторым промежутком времени от /0 до t0 4- т.

Принимая условно т за период, т. е. предполагая, что за пределами промежутка т 
звуковой процесс периодически повторяется по времени от— оо до -|-оо, имеем право произвести 

1 кразложение в ряд Фурье с основной частотой /1 = — и рядом гармоник с частотами /Л = — » 
где к = 1, 2, 3,...

Выбирая т достаточно большим, получим интервал между гармониками Д/ = — весьма 
малым; например, при т = 2 сек гармоники будут следовать через 0,5 гц и мы получим линей
чатый спектр, приближающийся к непрерывному спектру. Разложение того же звукового 
процесса в интеграл Фурье в предположении, что за пределами интервала rp(Z) = O, позволит 
найти по ф-ле (П-7) амплитуды компонент непрерывного спектра. Ясно, что обе картины раз
ложения в спектр при достаточной длительности т практически эквивалентны друг другу. 
Из сравнения выражений (II-6) и (П-7) видно, что амплитуда k — гармоники pk будет эквива- 

к к -4-1лентна средней амплитуде частичных колебаний в интервале от/й = -^- до /fe + 1=—, т. е. 
величине р (/) df и, следовательно,

Р(Г) = Р ■‘Pk* (П-8)

П Ф П

К
Рис. 11-12. Схема эксперимента Людера

стотами. Действительно, в музыке, например, первичными

Краткий импульс имеет тем более широкий спектр, чем меньше длительность звучания т.
Поэтому краткие тональные импульсы с некоторого предела уже воспринимаются слухом как 

звуковые удары (щелчки), ли
шённые тонального качества. 
Наложение большого количе
ства различных звуковых им
пульсов, а также и звуков то
нального характера, меняю
щихся по частоте и амплитуде 
с течением времени, даст в 
сумме звуковое явление, назы
ваемое шумом. Шум характе
ризуется сплошным спектром, 
но в нём могут быть выражены 
отдельные участки, а также 
могут быть отдельные линии, 
соответствующие музыкальным 
звукам.

Из выражений (П-б) и 
(П-7) следует, что всякий му
зыкальный звук или смесь зву
ков может быть представлен 
рядом синусоидальных состав
ляющих с разнообразными ча- 

процессами являются тона с их 
гармониками (звуки), источниками этих колебаний являются различные возбудители колеба
ний в музыкальных инструментах и голосовом аппарате человека. Как уже было указано 
в § П-2 эти источники могут считаться независимыми, а поэтому для анализа возможно 
применение принципов теории вероятности.

Для частотного анализа необходимо разделить весь звуковой частотный спектр на ряд 
частотных полос, в пределах которых необходимо произвести измерения частичных 
(парциальных) звуковых давлений.

На рис. П-12 показана схема измерения, разработанная Людером. Микрофон М устанав
ливают в звуковом поле исследуемого объекта; после микрофонного усилителя МУ напряжение 
подаётся на 9фильтров Ф, подключаемых переключателями/7; каждый фильтр имеет полосу про
пускания в одну октаву, т. е. пограничные частоты двух соседних фильтров относятся между со
бой, как 1:2. Подключая тот или иной фильтр, пропускают к усилителю У электрические ко
лебания с частотами, лежащими в полосе пропускания фильтра, — в данной октаве. После уси
ления напряжение подаётся на регистрирующие приборы, один из которых — Ро —[подключён 
постоянно и измеряет средние арифметические (за половину периода) значения напряжений 
за 4се«; другой прибор — Рм—измеряет максимальные (пиковые) значения напряжения в ин
тервале 2 сек, подключаясь на это время с помощью реле Р. После 2-секундного измерения то же 
реле отключает прибор на 2 сек, затем процесс повторяется. При линейности всей схемы вели
чины напряжения, измеряемые приборами, пропорциональны величинам звуковых давлений, 
воздействующих на микрофон. Поэтому приборы Рс и Рм записывают на ленте средние и мак
симальные значения звуковых давлений в той или иной октаве соответственно подключённому



фильтру. При включении ключа К приборы измеряют среднее и максимальное значения дав 
лений во всей частотной полосе. Усилитель УК. с говорителем Гслужат для слухового контроля. 
Измеряемые прибором Рм максимальные значения давлений в интервале 2 сек могут быть выра
жены в соответствии с выражениями (П-6 и П-7) так:

для амплитуды частичного давления в пределах ц-той октавы

%(0 = | Р(/)е/2п/' (11 -9>

для общего давления в пределах всей полосы 25—12 800 гц 
12800 —25

Р(О= | p(/)e^d/-j- [

*25 —12*800
(П-10)

Максимальные величины амплитуд в 2-секундном интервале получаются путём ариф
метического сложения амплитуд всех частичных синусоидальных колебаний с частотам.» 
к „.11-у, являющимися гармониками основной частоты — гц.

Максимальное значение в данной октаве

£
2

Г + 2

р (х) е Jrk ^~x^dxРмакс =

г+2
( р (х) е j7'k х) dx

г макс
(П-11)

Максимальное значение амплитуды (значение суперпозиции) во всей полосе

S/лакс =

/пЛ(Г-Х) dx

yrA('-x)dx +

(11-12) ■
макс

которое принимает р (0 при некотором значении t в интервале t1-t-t1-$~2. .
Средние значения, измеряемые прибором Рср в 4-секундном интервале, 

выражены так:
среднее значение давления в данной октаве

Рсред

среднее значение давления во всей полосе
4 (-12 800 —25

Scped = 4- J dt J Р(De dx + [ p(/) edf

O L 25 — 12 800

могут быть

I
(11-13)

(11-14)

Так как здесь имеется в виду лишь статистическое распределение значений давления, 
л не одновременность их появления, нет необходимости в одновременном измерении во всех 
октавах и во всей полосе частот; можно производить измерения одним прибором последователь
но во всех октавах. При этом последовательность измерений в той или иной октаве не играет 
роли. Важно лишь, чтобы количество измерений в каждой октаве было достаточно большим.

Обработка полученных материалов производится, примерно, так же, как это делалось 
при статистике распределения звуковых давлений по времени. Для каи^дой данной октавы и для 
всей полосы по данным измерения строится кривая распределения давлений (рис. П-13). Эта 
кривая принципиально нс отличается от кривых рис. П-4. По оси ординат отложены значения 
измеренных и меньших звуковых давлений ра, а по оси абсцисс — соответствующее количестве 
давших такой результат измерений в отношении к общему количеству измерений, т. е. вероят
ность вознинковения таких и меньших давлений. Вероятность а определяется так: 

Количество измерений с данным результатом
общее количество измерений.
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Взяв по кривым всех октав значения р,, соответствующие одному какому-либо значе
нию а,, и отнеся эти значения к середине каждой соответствующей октавы, получаем кривую рас
пределения звуковых давлений по частоте (по октавам) для вероятности ^.Повторив это построе
ние для разных значений з, например з =0,20, 40, 60, 80, 90, 95, 100% в системе координат ра, 
/, получаем семейство кривых, статистический спектр максимальных, например, значений дав
ления данного звукового материала (рис. П-14). Характер этих кривых сохранится и при 
другом расположении октав.

На основании статистического спектра максимальных значений можно определить 
вероятность, с которой пиковые значения давления в любом данном месте спектра примут за
данное значение. Эта вероятность получается прямолинейным интерполированием значения о 
в интервале ординат двух соседних кривых р„,—рЯ1. В табл. 1-6 приложения 1 приведён ряд 
статистических спектров для голоса, музыкальных инструментов, оркестров для разных 
исполнений. Кроме кривых рмакСа, приведены кривые рср, построенные для всего времени изме
рения Т, т. е.:

среднее за всё время значение давления в данной октаве
Т Г2/и -/и

р=± p(/)e^'d/ + J p(/)e'2^'d/
o /р. -2%

(П-15)

Рис. П-13. Кривая распределения 
звуковых давлений

Рис. П-14. Распределение звуковых 
давлений по частоте

В приложении 1для сравнения кривых звукового давления музыкальных инструментов 
или голосов с разной силой звука по оси ординат спектров максимальных значений отложены 
отношения в логарифмическом масштабе, где

In 12 8OO 12 800
N = |pa(/)dln/ = | Р^-<Ц (11-17)

ln'25 25

представляет собой интеграл кривой р0 = «р(/). Величина ра отложена в линейном мас
штабе, а / — в логарифмическом. Размерность N«6ap X неперинтервал», где интервал в 
1 неп следует из отношения у2- = е = 2,718. Для одной октавы ^-=2, поэтому один не

перинтервал равен 1,357 октавы. Этот интеграл легко получить графически, планиметри
рованием кривой p,(f), причём во всех кривых N взято для а = 95°/0, т. е.

12 800
.. Р95»/0(/) ..
N95% = | — df,

25
а для кривых средних значений

» 12 800 ,
N= J’

25

Значения Ng5<yn и N даны для каждого спектра, благодаря чему абсолютное значение 
р0 или р можно получить умножением ординаты на N950^ и ^соответственно. Величины N слу
жат мерой «объёма звука» различных звуковых материалов, характеризующей величины давле-
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ний, развиваемых источником звука, и «степень заполнения» ими полосы частот. По величине 
N можно сравнивать между собой разные источники звуков, при условии, однако, что микро
фон находится от них на одинаковом расстоянии; в случае разных расстояний необходимо 
перерасчётом привести их к одному расстоянию.

На тех же спектрах по оси ординат отложены величины суперпозиции ——2—для раз- 
_ Л'95°/о

■ S
пых значений а и величина — для кривых средних значений.

N
Статистические спектры, приведённые в приложении 1, показывают своеобразный, ин

дивидуальный ход кривых для разных инструментов, оркестров, голосов, исполнений; для каж
дого инструмента имеется характерная область частот, в которой звуковые давления дости
гают наибольшей величины; в табл. 7 приложения 1 дан анализ причин, вызывающих 
увеличение звукового давления в той или иной октаве.

Характерным для всех спектров является:
а) уменьшение максимальных давлений в области низших и высших частот;
б) максимальное значение давления во всей полосе (значение суперпозиции) S, 

обычно больше максимального значения р„ в 1,1 — 3 раза;
в) ход кривых средних значений р подобен ходу кривых максимальных значений р0.
Это может быть использовано при расчётах радиовещательных устройств.
Сводка характерных величин спектров приведена в табл. П-2.

Таблица П-2

Мужская 
разговорная 
речь (1) . .

(2) . .
(3) . .
(4) . .

Среднее 
значение 
Женская 
разговорная 
речь (1) . .

(2) . . 
„ <3>- •
Среднее 
значение

0.53
0,66
0,91
0,86

0,74

0,265
0,81
0,455

0,51

0,042
0,030
0,039
0,045

0,039

0,021
0,052
0,039

0,037

Языки: 
английский 
русский . . 
итальян
ский . . . 
Рояль . . . 
Скрипка . . 
Труба * . . 
Контрафагот 
Контрабас .
Литавры 
фортиссимо
Большой 
барабан 
пиано-мец- 
цофорте .
Тарелки . .

0,965
0,65

0,26
3,15
3,3

19.5
2,45
4,65

91.5

12,0
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0,066
0,049
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0,39
0,48

12,5

2,05
0,25

О
о и *© о
g з5 
Е 5 
ж* 
>> к 
s 5' 
о ° си

му
м 

ср
ед

не
го

 зн
а-

1Я
 р б

SS
ДSVо
в.SЕ

О)
X*©CW -® не

е з
на

че
ни

е з
а в

се
 

я S 
б

:и
ма

ль
но

 возмо
ж

- 
от

но
си

те
ль

на
я 

ка
 и

зм
ер

ен
ия

 в
сл

ед
- 

г отр
аж

ен
ий

 зву
ка

 
те

н п
ом

ещ
ен

ия
, %

не
е в

ре
мя

 сня
ти

я 
ых

 дл
я к

аж
до

й 
ич

но
й п

ол
ос

ы
 час

-

Я3

—■g я< со
s =2 5 я g - оО. Q. 

О са S х Э и S
tf со н G> X оО. Q. 2 о

0,175 0,056 0,425 0,038 4
0,21 0,035 0,64 0,019 — 4
0,31 0,051 0,365 0,015 — 4
0,34 0,043 0,345 0,023 — 4

0,23 0,043 0,485 0,024 — —

0,096 0,030 0,22 0,018 4
0,315 0,070 0,665 0,052 — 4
0,175 0,043 0,34 0,032 — 4

0,18 0,045 0,405 0,033 — —

0,445 0,079 0,645 0,043 40,245 0,060 0,37 0,039 — 4
0,099 0,037 0,255 0,024 __ 41,65 0,71 2,15 0,35 з1,45 0,66 1,7 0,21 +25 47,85
1,6
2,0

3,0 9,4 0,80 +25 3,5
3,5
5

0,71 1,25 0,23 +44
0,75 2,45 0,34 +63

36,5 21,0 44,0 4,8 + 110 2

6,15
0,57

3,2
0,38

6,65
1,0

1,0
0,23 * —

1,5
1,5
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Все данные этой таблицы относятся к расстоянию источников звука от микрофона 5 я; 
5Для других расстояний значения таблицы нужно умножить на где D — расстояние, м; 

D должно оставаться большим по сравнению с размерами источника звука.
Из этой таблицы следует, что наименьшие звукодые давления развивает человеческий 

голос при речи, наибольшие — литавры; отношение S96% для фортиссимо литавр кБэб0/, для речи 
равно, приблизительно, 100. Это обстоятельство весьма важно для расчёта и эксплоатации ра
диовещательных устройств.

Знание статистических элементов звукового материала — распределения звуковых давле
ний по времени, распределения звуковых давлений по частоте — необходимо для установления 
допусков на различные искажения, для проектирования радиовещательных устройств, их режи
мов и эксплоатации.

Помещение f ~I
/У I

[ Псмешение 2

Цепь передачи P,(t)

Рис. Ш-1. Вещательный тракт

I 
I

ГЛАВА III 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
1. Условия натурального звуковоспроизведения

Пусть звуковое поле в студии у микрофона (помещение 7 рис. II1-1) из
меняется со временем t по закону p\t, х, у, z), где х, у, z —пространственные 

координаты. Звуковое поле помеще
ния 2, у слушателя, будет при этом 
изменяться по закону p2(t, х, у, z). 
Цепь передачи состоит из ряда 
механических, электромеханических 
и электрических контуров, связан
ных между собой, и может рассмат
риваться как одна целая система; при 
этом предполагается, что звук дей
ствует только на первый элемент

цепи — на микрофон. Задача определения качества передачи может ставиться 
в одном из двух вариантов:

1) Какое значение получит p2(J, х, у, z) при заданной цепи передачи?
2) Каким общим условиям должна удовлетворять цепь передачи, чтобы 

получить натуральное звуковоспроизведение?
Нужно различать звуковоспроизведение объективно-натуральное, когда 

р2(/, х, у, z)=p,(t, х, у, z)

и субъективно-натуральное, когда слушатель, находящийся в помещении 2, 
получает такое же ощущение, как слушатель, находящийся в помещении 7. 
Очевидно, достаточно добиваться субъективно-натурального звуковоспроиз
ведения. Решение поставленной выше задачи в общем виде было бы возможно,, 
если бы для каждой цепи передачи составить характерную функцию, охваты
вающую все свойства этой цепи. Так как, однако, составление этой характерной 
функции в большинстве реальных случаев весьма затруднительно, приходится 
устанавливать некоторые частичные свойства цепи, определяющие элементы 
качества передачи.

Для субъективно-натуральной звукопередачи из помещения 7 в помеще
ние 2 необходимо, чтобы цепь передачи удовлетворяла следующим условиям:

1. Должна сохраняться пространственная перспектива (стереофония, 
пространственное восприятие звука).

2. Длительность и характер послезвучания (время ревербераций), вос
принимаемые в помещении 2, должны быть такими же, как в помещении 7.

3. Частотные искажения амплитуд не должны превышать величину, при 
которой они становятся заметными.

4. Уровень громкости в помещении 2 должен быть таким же, как в по
мещении 7.

5. Динамический диапазон громкостей в помещении 2 должен быть та
ким же, как в помещении 7.

6. Нелинейные искажения не должны превышать величину, при которой 
они становятся заметными.

28



7. Фазовые искажения не должны превышать значений, при которых 
они становятся заметными.

8. Посторонние шумы не должны достигать значений, при которых 
они мешают восприятию передачи.

ГПомещение 2

Цепь передачи

Помещение f~j

£

Рис. Ш-2. Многоканальная передача

'S'i

2. Сохранение пространственной перспективы
ГСлушатель, находящийся в помещении 1 (рис. II1-1), воспринимая звуки 

оркестра, ощущает направления, по которым приходит звук от того или иного 
музыкального инструмента или группы их, благодаря бинауральному эффекту, 
позволяющему определять направление звука при слушании двумя ушами. 
Помимо прямых звуков в определённых направлениях слушатель воспринимает 
также отражённые звуки, идущие со всех сторон. Кроме того, на слух возмож
но восприятие расстояния до источника звука, т. е. оценка глубины звукового 
поля.

Слушатель же, находящийся в помещении 2, воспринимает все звуки, 
переданные из помещения 7, так: звуки, приходящие с одного направления, — от 
говорителя Г (причём в этом одном направлении он воспринимает как прямые 
звуки, так и отражённые в помеще
нии 7), а также со всех сторон зву
ки, отражённые в помещении 2. Та
ким образом, условия 1 и 2 не удов
летворяются и натуральное звуково
спроизведение по схеме рис. II1-1 
невозможно.

Как показал ряд работ (Флетче
ра и др.), передача с сохранением 
пространственной перспективы воз
можна при использовании схемы 
рис. II1-2. Помещения 7 и 2 соеди
няются Урядом цепей передачи или 
каналов, имеющих микрофон М в помещении 7 и говоритель Г в помещении 2. 
Пространственное строение звукового поля в помещении 2 тем ближе к зву
ковому полю помещения 7, чем больше каналов. Однако, работы Флетчера 
показали, что трёх каналов уже достаточно для хорошего сохранения про
странственной перспективы. Более грубое приближение получается при двух 
каналах, при этом ощущение глубины в направлении от микрофонов вглубь 
помещения совершенно искажается.

Очевидно, что применение такой многотональной системы передачи для 
основной радиовещательной системы (рис. 1-12) практически нецелесообразно, 
так как в этом случае пришлось бы для передачи каждой программы иметь 
три передатчика, занять в эфире три канала, у слушателя иметь три приём
ника с тремя говорителями; в случае проводной сети пришлось бы иметь три 
сети с тремя говорителями у каждого абонента.

Поэтому применение многоканальных систем передач практически воз
можно и целесообразно лишь в местных, замкнутых системах. Так например, 
в США подобные системы применяются для звукоусиления в больших театрах. 
У нас, в СССР, подобная система построена в Зелёном театре Центрального 
парка культуры и отдыха в Москве. Системы звукоусиления в залах Дворца 
Советов также проектируются многоканальными.

Таким образом, в большинстве случаев, встречающихся в практике радио
вещания, не приходится говорить о натуральном звуковоспроизведении, 
вследствие трудностей соблюдения условий 1 и 2 (см. § 1). Поэтому оцени
вают передачу по её точности или качеству, имея в виду степень выполнения 
остальных условий.. 3—8.

3. Полоса частот, необходимая для вещания
Вопрос о полосе частот, необходимой для неискажённой передачи ра

диовещания, может быть поставлен в одном из следующих вариантов:
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Рис. II1-3. Характеристика фильтров в опыте Сноу

1. Система радиовещания должна без искажения пропускать компоненты всех частот, встречающихся в естественных звучаниях, — в речи и музыке.2. Система радиовещания должна без искажений пропускать компоненты всех слышимых частот.3. Полоса пропускания частот должна быть такой, чтобы при передаче передачей через систему, полосапропускания которой неогра- ничена.Из табл. 1-6 приложения 7 следует, что музыкальные инструменты дают компоненты в полосе частот 25—12 800 гц. Для уточнения этого Сноу произвёл следующий эксперимент: в неискажающую систему микрофон—говоритель .были включены фильтры, пропускающие выше или ниже данной частоты, как показано для некоторых из них на рис. II1-3. Включая тот или иной фильтр, мы ограничиваем полосу частот пропускания выше или ниже "данной частоты. Передаваемые через такую систему исполнения различных музыкальных инструментов слушались экспертами, которые давали заключение о том, какое ограничение полосы частот становится заметным. На рис. Ш-4 показаны полосы частот, занимаемые различными музыкальными инструментами. Кружочками отмечены верхние и нижние пограничные частоты, при которых срезание частот, лежащих за пределами данной частоты (сверху или снизу), заметно было в 8О°/о всех испытаний.
JlumaSpbi____
бас барабан _ _ 
барабан-----------
ЦимбалЬ_____

Контрабас
Арфа____
Рояль -----
СКрипка_

/far труба______________
Тромбон________________ _
Французский роЖок______
сРанфарЬ)--------------- ----------

Бас саксофон____________
Фа?от _ _______________
бас кларнет____ _________
Кларнет___________ _____
Саксофон сопрано_________
Гобой---------------------------------

Флейта_________________
Пикколо-----------------------------

Рис. Ш-4 Частотные спектры музыкальных инструментовВертикальной штриховкой показана область характерных шумов, сопровождающих исполнение на данном инструменте (шум струи воздуха в духовы^ инструментах, удар клавиши в клавиатурных инструментах и пр.).Исходй из этих данных, необходимая для радиовещательной системы полоса частот определяется в 40 — 15 000 гц. Если же требовать передачу всех слышимых частот, то необходима полоса частот 20—20 000 гц.Учитывая, что широкая полоса частот вызывает усложнение и удорожание всей аппаратуры радиовещательной цепи, необходимо максимально ограничить требуемую полосу частот, не понижая при этом качества. Поэтому наиболее правильной будет третья постановка вопроса: выяснить, при каком предельном сужении полосы частот не будет снижено качество воспроизведения. Такого рода исследование произведено Сноу описанным выше способом для ор-
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кестровых исполнений. Результаты этого исследования приведены на рис. Ш-5, 
где кривая А показывает качество воспроизведения при ограничении по
лосы частот фильтрами ниже данной частоты, а кривая В — качество вос
произведения при ограничении полосы частот выше данной частоты; за 
100-процентное качество принято качество воспроизведения без ограничения 
полось; частот.

Как видно, на вопрос: «какая необходима полоса частот», нельзя дать од
нозначного ответа, поэтому следует выяснить, какая необходима полоса частот 
для обеспечения заданного качества звуковоспроизведения.

Рассмотрение кривых (рис. II1-5) с этой точки зрения показывает, что для 
совершенно неискажённой передачи необходима полоса частот 40—15 000 гц. 
Если допустить весьма небольшую потерю качества (до 5°/0) для некоторых ин
струментов, полоса частот легко может быть ограничена до пределов 70—10000гц; 
дальнейшее сужение полосы частот вызывает значительное ухудшение ка
чества. t

На основе этих данных возможна следующая классификация радиове- 
ширины пропускаемого диапазона частот:

Рис. II1-5. Зависимость качества передачи от ди
апазона частот, пропускаемого системой

проводными линиями (местные систе-

соответствовать:

щательных систем с точки зрения 
Высший класс 30—

13 000 гц неискажённое воспроиз
ведение.

Первый класс (50-4- 
80)—(10 ООО-н 8000) гц высокока
чественное воспроизведение.

Второй класс 100— 
5000 гц воспроизведение среднего 
качества.

Третий класс 300— 
2500 гц воспроизведение низкого 
качества.

Выбор класса точности зави
сит от состояния техники и эко
номической целесообразности в 
данное время. В настоящее время 
по высшему классу строят соору
жения, не связанные с радиовеща
тельными передатчиками или длинными 
мы звукоусиления, укв-передатчики).

Первому классу должны
а) радиовещательные станции на длинных, средних и коротких волнах;
б) соединительные линии между радиовещательным узлом и радиовеща

тельной станцией;
в) системы передачи радиовещания по междугородным кабельным и 

специальным воздушный линиям (при этом верхний предел полосы частот 
устанавливается в 8000 гц);

г) станционные устройства городских трансляционных узлов вещания;
д) система записи ультрафиолетовым светом на плёнке;
е) система глубинной записи на граммофонные пластинки, состоящие из 

синтетических винил-ацетатных смол без наполнителей.
Лучшие радиовещательные приёмники обычно не удовлетворяют пер

вому классу, а занимают промежуточное положение между первым и вторым 
классом, имея полосу пропускания по вч до 12 000 гц, т. е. по нч предельную 
частоту до 6000 гц. Не нужно думать, что полоса частот приёмника не должна 
превышать полосу частот канала, отведённого в эфире, т. е. 4500 гц. Ближай
шие мощные станции возможно принимать, не опасаясь интерференционных 
помех соседних каналов в полной полосе частот данной станции, при условии зна
чительного превосходства напряжённости поля этой станции. Во избежание ин
терференционных помех при приёме станций, создающих в данной местности 
меньшую напряжённость поля, необходимо сузить полосу пропускания до 
4500 гц, при приёме отдалённых маломощных станций для уменьшения атмос
ферных помех желательно сужение полосы частот даже большее (до 2000 гц).
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Поэтому современные дорогие приёмники строят с переменной полосой частот, 
регулируемой слушателем в зависимости от условий приёма.

По второму классу строят следующие устройства:
а) станции трансляционных узлов вещания в сельских местностях;
б) воздушные уплотнённые междугородные линии, используемые для 

вещания;
в) систему звукозаписи на обычные граммофонные пластинки;
г) магнитную систему звукозаписи;
д) высококачественные радиовещательные приёмники.
По третьему классу работают коммерческие телефонные 

устройства, в которых требуется лишь «достаточная артикуляция, т. е. хоро
шая разборчивость речи, вполне обеспечиваемая этим классом Ч
/ Большинство массовых приёмников занимает промежуточное положе

ние между вторым и третьим классом.

4. Допуски па частотные искажения; субъективное восприятие частотных 
искажений

Частотной характеристикой системы или какого-либо звена системы на
зывается зависимость коэфициента передачи К от частоты — К (/). Под коэфициен- 
том передачи понимают чувствительность микрофона, коэфициент усиления уси
лителя, затухание линии и т. п.

Условие отсутствия частотных или, как их ещё называют, линейных иска
жений, может быть выражено так: Jy (К)=0, т. е. частотная характеристика 
в заданном диапазоне частот параллельна оси абсцисс. Однако, в большинстве

Рис. Ш-о. Пределы допустимых 
колебаний частотной характери

стики

случаев, встречающихся в практике, это усло
вие не выполняется, т. е имеются частотные 
искажения, и частотная характеристика может 
иметь вид, изображённый утрированно на 
рис. Ш-б. Здесь 7—«завал», 2 — «пик», 3 — 
«провал», 4 — «подъём» частотной характери
стики. Допустимые величины этих искажений 
могут быть установлены только опытом. Бал
лантайн, производивший эти исследования, 
установил, что колебания частотных характе
ристик в пределах 5 дб не ухудшают заметно 
восприятия. Система, работающая в полосе
частот по второму классу, с неравномерностью 

коэфициента передачи 5 дб даёт лучшее на слух воспроизведение, чем система, 
работающая по первому классу, но с неравномерностью коэфициента переда
чи 10 дб. По данным Ф. Масса «пики» частотной характеристики величиной 
4 дб мало заметны, если полоса их частот невелика. «Провалы» в частотной 
характеристике такого же порядка и даже больше 4 дб мало заметны.

Так как колебание коэфициента передачи, равное 5 дб, относится ко всей 
радиовещательной цепи «от воздуха к воздуху», необходимо разделить этот до
пуск на частичные допуски для отдельных элементов этой цепи.

Наилучшая частотная характеристика у ленточного микрофона, но и она 
имеет «завалы» на краях полосы до 4дб', однако, применением корректирующих 
контуров, включаемых в цепь микрофона (обычно в цепь микрофонного усили
теля), можно получить для ленточного микрофона частотную характеристику 
с колебаниями +1 дб. Усилители и соединительные линии могут быть откоррек
тированы с точностью +0,5 дб, а передатчики радиостанций средних и коротких 
волн с точностью +1 дб.

Таким образом, только для йередающей части системы требуется весь 
допуск ±2,5 дб. Для всех рассмотренных элементов колебания коэфициентов 
передачи относятся к пограничным частотам полосы, поэтому нетрудно откор-

1 Для высококачественной передачи речи необходима полоса частот 100—8000 гщ
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Рис. Ш-7. Типичный вид частотных харак
теристик

ректировать эти допуски так, чтобы сумма их не превышала 2—3 дб. В резуль
тате этого на приёмную часть схемы остаётся допуск 2—3 дб. Однако, часто
тные характеристики говорителей, находящихся в приёмниках или включённых 
в проводные сети, имеют колебания, значительно превосходящие этот допуск; 
так например, частотная характеристика одного из лучших массовых говори
телей динамического типа имеет в пределах полосы частот 100—7000 гц частот
ные искажения ±4,5 дб.

В специальных громкоговорителях для аудиторий и зал применением аг
регатных систем (отдельные говорители для воспроизведения низших, средних 
и высших частот) удаётся получить значительно лучшие характеристики.

Отсюда следует, что для улучшения качества воспроизведения в радио
вещательной системе необходимо улучшение частотной характеристики гово
рителей.

Названный же выше допуск 5 дб находится в настоящее время на пределе 
технической возможности.

Так как колебания коэфициента передачи в отдельных элементах могут 
иметь положительное значение (подъём частотной характеристики), а в других— 
отрицательное значение («завал» частотной характеристики), возможно коррек
тирование частотных искажений одного 
ввена частотными искажениями, обрат
ными по знаку, другого звена. Это, од
нако, целесообразно только в том слу
чае, если эти звенья всегда соединены 
между собой, и они не могут соединять
ся с другими звеньями, имеющими дру
гой знак допусков, иначе, вместо улуч
шения получится ухудшение. Частот
ные характеристики всех элементов 
радиовещательной цепи, которые могут 
быть соединены в различных сочетаниях, должны быть откорректированы с 
необходимой точностью в пределах данного элемента.

(На рис. Ш-7 показаны типовые частотные характеристики коэфициен
та передачи. Восприятие звучаний зависит от характеристик системы. Кривая 
8—Г («завал» низших частот) характерна для усилителей нч, где «завал» проис
ходит в элементах междукаскадной связи — конденсаторах, трансформаторах. 
Это искажение воспринимается как резкий оттенок в звучании музыки, на речи 
же это мало заметно, если «завал» не выходит за частоту 400 гц.

Кривая 2 — Г (подъём низших частот) получается в электромеханиче
ских системах (говорителях, звукоснимателях) за счёт резонансных явлений; 
в усилителях встречается редко, обычно только в случае перекорректирования 
кривой типа 3—1 '. При больших значениях этого подъёма слышно выделение 
низших тонов. Кривые 7—4—1 ' и 7—5—7 ' (пик и провал) характерны для 
электромеханических систем и связаны с резонансными и интерференционными 
явлениями.

Слышимость таких искажений зависит в большей степени от области ча
стотной характеристики, в которой они лежат, от «ширины» по частоте пика или 
провала, от величины пика. При небольшой ширине пики в 4 дб и провалы та
кой же или несколько большей величины не слышны. При больших значениях 
они воспринимаются как выделение или ослабление того или иного тона. Под
робно этот вопрос не исследован.

Кривая 7—3 ' («завал» высших частот) характерна для усилителей, где 
такая частотная кривая часто получается из-за паразитных ёмкостей в схеме 
или индуктивности рассеяния выходного трансформатора, а также для линий, 
у которых затухание растёт с возрастанием частоты.

Подобное же* искажение происходит при звукозаписи на плёнку вследствие 
конечной ширины звукозаписывающей и звуковоспроизводящей щели. Вос
приятие такой кривой даёт характерный мягкий, глухой оттенок в звучании 
музыки и речи, причём последняя становится менее разборчивой.

Кривая 7—2 ' (подъём высших частот) характерна для усилителей, где эта 
кривая получается вследствие резонанса рассеяния входных и междуламповых
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трансформаторов. Небольшой подъём высших частот (до 3 дб) делает звучание 
музыки несколько более «светлым». Повышение уровня высоких частот, боль
ших 3000 гц, повышает по Людеру артикуляцию речи, но при больших зна
чениях подъёма выделяются свистящие и шипящие звуки речи, которая, вслед
ствие этого, приобретает весьма неприятный оттенок. По исследованиям Те- 
тельбаума частотная характеристика типа K~af, т. е. когда коэфициент пе
редачи пропорционален частоте в пределах до /2 = 5000 гц, даёт значительное 
улучшение артикуляции при условии наличия помех типа атмосферных. Не 
исключена возможность подбора для этого случая ещё более эффективной 
частотной характеристики.

Следует отметить, что ход частотной характеристики вне пределов полосы 
ft—ft не безразличен для нас.

Так например, подъём самых низших частот может вызвать значитель
ные искажения, даже если эти частоты неслышимы. Происходит это так: при 
резком закрывании дверей студии вследствие её герметичности происходит 
резкое изменение давления с весьма низкой частотой, воспринимаемое микрофо
ном. Если система имеет большой подъём низших частот, колебания усиливают
ся до больших значений, и, будучи сами неслышимыми, сдвигают рабочие точ
ки, вследствие чего могут возникнуть нелинейные искажения проходящих в это 
время сигналов.

По этой причине стремятся частотные характеристики круто «завалить» 
за пограничными частотами заданной полосы частот. Следует, однако, иметь 
в виду, что при этом система приобретает склонность к собственным колеба
ниям на пограничных частотах.

5. Нелинейные искажения
Многие элементы радиовещательной цепи имеют рабочие характеристики, 

отличающиеся от прямых линий (характеристики ламп, кривые намагничения

Рис. II1-8. Два основных типа рабочих характе
ристик

к двум типам, по- 
рис. Ш-8.
типа 7, имеющая 

прямолинейный

в катушках с железным сердеч
ником и т. п.). Подобные харак
теристики могут быть сведены 
практически 
казанным на 

Кривая 
ограниченно 
участок между точками аб, пред
ставляет собой идеализирован
ную характеристику трёхэлек
тродной лампы. Подобная же 
характеристика получается при 
записи на плёнке по методу 

переменной ширины, где аб — ширина фонограммы. Для этой формы кривой 
характерно отсутствие искажений при условии, что амплитуды колебаний 
не выходят за пределы аб; искажение начинается только после того, как ам
плитуда колебаний выйдет за точку а, или за точку б, или за обе точки 
одновременно.

Кривая типа 2 характерна для электромеханических систем (говори- 
тель, звукосниматель). При работе с характеристиками такого рода искажения 
монотонно возрастают с ростом амплитуды колебаний. Характеристику типа 
2 имеет система с несимметричной упругостью.

Примером 'системы с такой упругостью может служить обычный телефон, 
где роль упругости играет постоянный магнит; несимметричность определяет
ся тем, что магнит притягивает мембрану тем сильней, чем ближе она к полюсным 
наконечникам. Другим примером является человеческое ухо, где барабанная 
перепонка имеет несимметричную упругость благодаря своей своеобразной 
структуре в форме конуса с кольцевыми волокнами.

Форма кривой колебания отличается от формы кривой на входе; если на 
вход подаётся синусоидальное колебание, то колебание на выходе, кроме ос
новной частоты, имеет ряд гармоник. Амплитуды и частоты гармоник опреде-
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ляют величину искажения формы кривой; по предложению Купфмюллера за 
меру искажений принят клирфактор (фактор дребезжания)

где л = 2, 3, 4 ...
Ап — амплитуды гармоник;

— амплитуда колебания основной частоты. Клирфактор обычно вы
ражается в процентах.

Рассмотрим нелинейные искажения, возникающие при работе по характе
ристике типа 1. На рис. II1-9 показан случай, когда рабочая точка находится 
посередине рабочей характеристики (0а=0£), но амплитуда подведённого си
нусоидального коле
бания больше поло
вины линейной части 
характеристики

Z7>0a, £7>0£.
Вследствие это

го форма кривой ко
лебания на выходе 
симметрично иска
жается.

За меру иска
жений можно при
нять величину коэ- 
фициента перемоду- 
ляции или коэфици- 
ента перегрузки 

где Н — амплитуда колебания (рис. Ш-9) на выходе;
Q — значение амплитуды на выходе, которое получилось бы при отсут

ствии искажений.
Колебание на выходе может быть представлено рядом Фурье:

/ (х) — Со + cos 1Х + sin

где Со, ak, — коэфициенты ряда Фурье.
2к

о
sin \xdx.

Так как кривая симметрична относительно оси х, постоянная слагаю
щая Со—0; из графика рис. 111-9 следует, что искажённая синусоида при выбран
ной системе отсчёта представляет несимметричную функцию, поэтому все 
коэфициенты при косинусе равны нулю, а,=0. Интегрирование 
достаточно производить в пределах 0 — у

к
"2

b,—^\f(x)s'm\xdx. (II1-1)
6

Для удобства введём угловую меру искажения 0 = ^1 когда искаже
ний нет а = , 0=1.
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Подставляя в выражение для р величину H=Qsma, получаем 
р=9-=_
Р н „ , * .к

Qsin-e sin as

Находим выражение функции / (х)
дляОгСх<~ /(x) = Qsinx, для^<хв£-^ /(х) = //.

Подставляя в выражение (Ш-1), получаем
1t It
20 Т

dx = -^Qj sin xsinkxdx-f-H j sinXxdx .. .). (HI-2)

0 K
* 20

Учитывая, что sin/их sin nx = у sin (m -f- n) x-|-y sin (m — ri)x, полу
чаем решение для

К = ctg J sin § - COS . (П1-3)

Здесь Х==2л4-1, где n целое число; для Х = 2п, & = О, т. е. чётные

Рис. Ш-10. НесимдШтричные нелинейные иска
жения

1

с определением получаем выражение 
для клирфактора

у— ?

Аналогично можно определить* 
клирфактор для случая несимметрич
ной работы с той же рабочей харак
теристикой (рис. Ш-10).

Значение клирфактора 

К2«?+2»?
»1 (Ш-4)

где Х=2, 3, 4..., т. е. в случае несимметричного искажения мы имеем и 
чётные (ах) и нечётные (Ьх) гармоники.

Постоянная слагающая за период
2тс

Co = i f/(xMx = tf[4-ctgJ+^(l-0)] (HI-5)
о

характеризует выпрямительный эффект рабочей характеристики. Постоянная 
слагающая, получающаяся в результате выпрямления, сдвигает рабочую точку 
на характеристикё, что может вызвать мешающие тона при некоторых харак
терных звуках. Например, когда громкость звука периодически колеблется, 
рабочая точка получает такие же колебания, что вызывает новый мешающий тон, 
если частота этих колебаний находится в пределах слышимости. Внезапное воз
никновение громкого звука вызывает резкий сдвиг рабочей точки, что даёт ха
рактерный треск.

На рис. 111-11 приведены кривые зависимости клирфактора от коэфициен- 
та перемодуляции, кривая а—для симметричных, кривая б — для несимметрич
ных искажений. Асимптотическое приближение клирфактора к величине 44°/0 
объясняется тем, что при этом форма искажённой кривой приближается к трапе
цеидальной, для которой коэфициенты разложения в ряд постоянны и клир
фактор равен всегда 44°/0.

.Таким образом, анализ нелинейных искажений, получающихся при ра
боте по прямолинейно-ограниченной рабочей характеристике, весьма прост 
и нагляден. Сложнее анализ при криволинейной рабочей характеристике типа
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Рис. Ш-11. Зависимость клир- 
фактора от коэфициента 

перемодуляции

2 (рис. Ш-8), имеющем наиболее общий характер. Усложнение возникает ещё 
из-за того, что в реальных установках мы имеем в действительных условиях 
работы воздействие звуковой смеси или смеси соответствующих этому электри
ческих колебаний; так как к нелинейной системе принцип суперпозиции не
применим, мы получим взаимодействие всех этих частичных колебаний, которое 
существенно изменит результат. Анализ (и измерение) напряжений в нелиней
ных системах целесообразно проводить при условии одновременного воздей
ствия нескольких, проще всего двух, синусои
дальных колебаний, имеющих разные частоты.

Для анализа необходимо получить аналити
ческое выражение для рабочей характеристики, 
задаваемой обычно графически и определяемой 
экспериментально. Для этого удобно представить 
эту кривую в виде степенного ряда.

Рабочая характеристика (рис. Ш-12) мо
жет быть выражена относительно точки О урав
нением вида

i = NuP. (Ш-6)
Если рабочую точку перенести в точку О', 

то уравнение напишется
i=N(U—u)p.

' Пользуясь рядом Тейлора и пренебрегая степенями выше 3-й, получаем

Рис. Ш-124 Нелинейная рабо
чая характеристика

i = NUP-\-NpUP~1u +
4-yNp(p-l) + Np (р — \){р— 2)U р~3и3. (Ш-7)

Обозначая коэфициенты при степенях и через /0, а, Ь, с, получаем
i = 10-\-аи-]- Ьи2-\-си3 (II1-8)

Если на систему, выраженную ур-нием (Ш-8), воздействовать двумя 
синусоидальными колебаниями

и = LJг cos ®t/ -|- U2 cos ®2/, (II1-9)
получим, кроме гармонических колебаний с частотами 2u>lf 2®2. 3®j, 3®2, 
ещё ряд комбинационных колебаний с частотами:

®1-4-®о. 2®,2w1 — ш2, ®1-]-2ш2, ®t— 2<о2.

Частоты комбинационных колебаний могут 
быть выражены общей формулой /п®, 4- л®.,. где 
пит — целые числа.

Если для упрощения положим Ut = U2 = 
= U, то

и’ = U (cos®!/ -|-cos®2/) (111-10)
и все гармонические и комбинационные колебания 
можно расположить в таблице, где приведены 
значения амплитуд этих колебаний и показаны 
члены ур-ния (111-8), вызывающие гармониче
ские или комбинационные колебания:

Таблица II1-1

Член полинома
Частоты 0 “1, “2 2(оj 2w2 <01 ± <o2 3(oi j Зсо.-, 2(0^ (Oj

2(o2 rt

aU — aU — — —• —

ьиз bU2 — j-bU2 bU2 — —

cU3 — ~cU3 — — ^-cU5
4
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Линейный член полинома aU, как это очевидно, не производит искажений. Квадратичный член bU2 возбуждает чётные гармоники обоих колебаний и комбинационные колебания первого порядка, кубичный член cUs даёт нечетные гармоники и разностные и суммовые колебания второго порядка 2о>| -4- (о3 и 2(о3 -4- <ovДля квадратичного искажения

Рис. Ш-13. Зависимость клирфак
тора от возбуждающей амплитуды, 
выраженной в долях максималь
ной амплитуды, принятой за еди

ницу

i = aU±bU2 (111-11)клирфактор возрастает прямо пропорционально и, независимо от знака перед вторым членом.Для кубичных искажений
i = aU±cUs (111-12)характер кривой клирфактора зависит от соотношения коэфициентов линейного и кубичного членов и знака перед кубичным членом. На рис. 111-13 показаны кривые v —<p(G) для различных коэфициентов ур-ния (111-12), где 
U — амплитуда напряжения (или возбуждения— в общем случае).По рекомендации МКК в качестве фактора квадратичных или кубичных $8 искажений установлено отношение эффективного значения амплитуды разностного колебания 1-го порядка или суммы эффективных значений обоих разностных колебаний 2-го порядка к сумме эффективных значений обоих основных колебаний.Таким образом

z % с (ш-13) 2^ + ^)
-3=-7-3CtJg-----Г- ’(III-14)

Приложим к нелинейной системе синусоидальное напряжение одной частоты с двойной амплитудой
и" = 2U cos со/. (Ш-15)Полученная смесь частот после преобразований может быть представлена такz = y(2t7)a4-2U [а + -?- с (2(7)2] cos со/+1 (2С/)2 cos 2ш/+-f-y (2(J)8cos Зсо/. (111-16)Отсюда квадратичный клирфактор определяется как отношение амплитуды второй гармоники к амплитуде основной частоты 

и кубичный клирфактор — как отношение амплитуды 3-й гармоники к амплитуде основной частоты
, cU*Vs =----

а + Зси1
(Ш-18)

Из ур-ний (Ш-17), (Ш-13) и (111-14) получаем
гv ~ 14ДЗ- (Ш-19)
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Из ур-ний (III-18) и (Ш-14) получаем

V3 4. Е3
3 14-Е»- (Ш-19)

Если кубичные искажения малы (меньше 1О°/о)> с достаточной точно
стью можно написать .

>а = 2Е2; >а = у£5. (Ш-20)

Полный клирфактор системы, к которой приложена смесь колебаний, 
и' — U (cos w,/ 4- cos w2Z), характеризующий все возникающие вследствие не
линейности колебания, определяется как отношение эффективного значения 
всех возникших колебаний—гармоник и комбинационных тонов—к эффек
тивному значению колебаний с основными частотами 

У пол---- (Ш-21)

где Н — амплитуда гармоники, D — амплитуда комбинационных колебаний, 
О — амплитуда колебаний основной частоты. Все выведенные соотношения спра
ведливы для случая, когда нелинейность не зависит от частоты.

6. Нелинейные искажения второго рода, их происхождение 
и математический анализ

Рассмотренные выше нелинейные искажения, возникающие вследствие 
нелинейности рабочих характеристик, называются нелинейными искажениями 
первого рода. При линейных рабочих характеристиках электрических 
цепей в системах звукозаписи и звуковоспроизведения могут возникать не
линейные искажения вследствие колебаний скорости движения звуконосителя, 
т. е. материала, на котором записан звук, как например звуковая киноплёнка, 
пластинка, стальная лента. Эти искажения называются нелинейными искаже
ниями второго рода.

Пусть на звуконосителе (например, на плёнке) записан тон с длиной 
волны X. При прохождении этой плёнки через аппарат со скоростью v проходя
щий через плёнку и падающий на фотоэлемент свет будет меняться с частотой

/=? = £• <"'-22)
Световой поток будет иметь значение

Q = Q0sin<o/ = Q()sin-J-t, (Ш-23)

если х = — длина прошедшей мимо фотоэлемента плёнки, то

Q = Qosin?^. (Ш-24)

Пусть скорость движения плёнки имеет периодические колебания с 
амплитудой 3 и частотой й, тогда

х = vt-\- И sin й/. (Ш-25)
Из ур-ний (Ш-24) и (Ш-25) получаем

Q —Qosin Esin й/)^ . (Ш-26)

Учитывая ур-ние (Ш-22), можно написать

е/ш<еу Vs,neq . (1П-27)

где Iт означает мнимую часть комплексного выражения.
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Далее можно показать, что
J— sin Bi 

е ° (111-28)

где Jm означает Бесселеву функцию первого рода т-го порядка. После пре
образований получаем

Q = QoUo(y)6in®/

+ Л (7) [cos (со — 2)/4~cos(<o4-2)f

— Л ( у ) [s*n (® — 22) t sin (<о -j- 22) t

— J3 ([cos (® — 32) t -|- cos (co + 32) / 

+ Л (y) [sin (® — 42) t -|- sin (co -f- 42) t

(111-29)

т. e. ряд комбинационных колебаний с частотами (047/772, где й=1, 2, 
3, 5<о... и амплитудами Jm

Для клирфактора можно написать выражение

Так как
^ + 2 2 4=1, TO v=-|/1_Z^o. (Ш-30')

. «П=1 I Jo
2wНа рис. II1-14 приведены кривые клирфактора в зависимости от -р 

Нелинейные искажения второго рода воспринимаются различно, в зависимо
сти от частоты колебаний скорости 2. 
При медленных колебаниях искажение 
получается в виде колебаний высоты то
на. Звуки рояля, например, получаются 
похожими на звук гавайской гитары. 
При быстрых колебаниях скорости полу
чается характерная хриплость звуков. 
Для уменьшения нелинейных искажений 
второг) рода принимают ряд мер к ста
билизации скорости передвижения зву
коносителя (плёнки, пластинки). Наибо
лее распространённым является примене
ние привода с механическим фильтром, 
состоящим из массы (маховик) и имею
щим упругость и трение. Собственную 
частоту такого фильтра выбирают низкой, 
около 1 периода в секунду или меньше.

искажений. Обоснование допусков
Вследствие нелинейных искажений меняется тембр звука, получается 

«нечистое» звучание; при больших значениях клирфактора возникает хри
пение, появляются трески. Ухо особенно чувствительно к искажениям 
чистых тонов; при средних частотах заметен клирфактор О,5°/о. В естест
венных звучаниях нелинейные искажения менее заметны, так как эти зву
чания представляют собой сочетание звуков с переменной интенсивностью и

Рис. II1-14. Характеристика нелинейных 
искажений второго рода

7. Восприятие нелинейных
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частотой и большим количеством гармоник, прибавление к ним добавочных 
тонов в известных пределах мало заметно.

Восприятие нечётных гармоник (кубичные искажения) более неприятно 
для слуха, чем восприятие чётных гармоник. Вторая гармоника, например, 
являясь октавой, мало нарушает гармоническую структуру аккорда; третья 
же гармоника (квинта) нарушает гармоническую структуру. Появление 
комбинационных тонов резко нарушает музыкальную структуру и искажает 
звучание; особенно сильно они мешают, когда попадают в область высокой 
чувствительности уха.

Борьба с нелинейными искажениями ведётся, главным образом, путём 
исправления нелинейности рабочих характеристик. В последнее время для 
уменьшения нелинейных искажений применяется негативная обратная связь.

Все эти способы вызывают усложнение и удорожание аппаратуры. По
этому чрезвычайно важно знать количественную оценку восприятия нелиней
ных искажений различной величины и характера. Так как решающим факто-

Рис. Ш-15. Типичные характеристики зависимости клирфактора от частоты 
ром является слух, то естественно, что и здесь применяется уже знакомый нам 
из рассмотрения частотных искажений метод субъективно-статистической эк
спертизы. Постановка этого эксперимента (Браунмюль) такова: в неискажаю
щей системе микрофон-говоритель искусственно создавали нели
нейные искажения, которые регулировали по величине и изменяли их характер. 
Передачу речи и музыки, проводившуюся через эту систему, слушали опыт
ные эксперты, которые наблюдали разницу между искажённой и неискажённой 
передачей, при их переключении. Оценка наблюдаемой разницы звучания про
изводилась по балльной системе следующим образом:

балл 0 — незаметно никакой разницы;
балл 1 — при особом внимании наблюдается едва заметная разница, 

особенно при пиковых громкостях;
балл 2 — заметна небольшая разница, без особого внимания;
балл 3 — отчётливо заметная разница;
балл 4 — сильное искажение;
балл 5 — весьма сильное, неприятное искажение.
Баллы 1 и, отчасти, 2 представляют оценку, при которой ухудшение зву

чания может быть установлено только путём непосредственного сравнения этого 
звучания с неискажённым звучанием, баллы 3 и выше относятся к таким ухуд
шениям звучания, которые можно определить без непосредственного сравне
ния. Громкость при прослушивании звучаний всегда устанавливалась такая 
же, как при оригинальном исполнении в натуре.
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Рис. Ш-16. Речь. Восприятие клирфактора, не завися
щего от частоты

Испытания производились для клирфактора, не зависящего от частоты, 
для клирфактора в пределах одной какой-либо октавы, передвигавшейся по 
частотному диапазону, и для клирфактора, зависимого от частоты.

характеристики клирфактора 
(рис. 111-15).

кривая а — искажения 
преимущественно в нижней 
половине частотного диапа
зона;

кривая b — искажения 
преимущественно в верхней 
половине частотного диапа
зона;

кривая с — искажения 
преимущественно в среднем 
частотном диапазоне;

кривая d — большие 
искажения на краях частот
ного диапазона и малые иска
жения в середине диапазона; 

кривая е — искажения, постепенно спадающие к высоким частотам. 
Номинальная величина клирфактора относилась к высшей точке частот- 

характеристики. Значение клирфактора, при котором получается оценка 
названо критическим 

клирфактором vKf); v2Kp отно
сится к квадратичным иска
жениям, у9кр — к кубичным 
искажениям.

В результате этих испы
таний получены данные для 
речи, музыки, шумов.

Разговорная речь.
Клирфактор, не зависящий 
от частоты (рис. 111-16),— 
кубичные искажения более 
неприятны, нежели квадра- 
тичные:

>в2р=6°/0; v’p=4°/0.

2. Октавные измерения показывают, что квадратичные искажения менее 
неприятны, чем кубичные. В обоих случаях искажения особенно заметны 
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Рис. Ш-17. Речь. Восприятия клирфактора, зависящего 
от частоты. Квадратичные искажения

1.

в средней части диапазо
на (около 1000 гц).

3. Искажения, зави
сящие от частоты (рис. 
111-17—квадратичные, HI- 
18—кубичные). Обозначе
ния на кривых те же, что 
и на рис. II1-15; кроме то
го, приведена эталонная 
кривая клирфактора, не 
зависящего от частоты, — 
кривая О.

Наименьшие помехи 
при квадратичных иска
жениях получаются для 

случая кривой d >2р = ЗО°/о. Наибольшие помехи даёт кривая b v2p= 12°/0. 
При кубичных искажениях наименьшие помехи получаются при кривой е 
>з =21,5°/0. Наиболее опасной является кривая в v3p = 7°/0.
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Рис. Ш-18. Речь. Восприятие клирфактора, зависящего 
от частоты. Кубичные искажения

г
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Музыка. Были исследованы различные музыкальные исполнения с соль
ными инструментами и без них. Нижеприведённые оценки являются средними 
для различных видов музыки.

1. Клирфактор, не зависящий от частоты (рис. II1-19). При относительно 
небольших искажениях вредность квадратичного и кубичного искажений 
приблизительно одинакова 
(v\p=v«p=4%)- ПРИ боль
ших искажениях кубич
ные искажения мешают 
больше.

2. Октавные искаже
ния. Как и для речи, квад
ратичные искажения менее 
вредны, чем кубичные. 
Наиболее опасными явля
ются искажения в средней 
части диапазона частот.

3. Искажения, зави
сящие от частоты: при 
квадратичных искажениях 
(рис. II1-20) минимальные 
искажения даёт кривая е 
у2р = 2О°/о; наиболее опас
ной является кривая d, 
для которой >2 = 1О°/о.

Рис. Ш-19. Музыка. Восприятие клирфактора, не завися
щего от частоты
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Рис. Ш-20. Музыка. Восприятие клирфактора, зависящего 

от частоты. Квадратичные искажения
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При кубичных иска
жениях (рис. II1-21) на
именее опасна кривая е 
*зр = 2б°/0; наиболее опас
на кривая Ь, для ко
торой v3p = 9°/0.

Разница в оценке 
между не зависящими от 
частоты искажениями и 
частотно-зависимыми искажениями гораздо больше для музыки, чем для разго
ворной речи. Это объясняется тем, что распределение амплитуд по частотному 
диапазону более равномерно для музыки, чем для речи.

Выводы. Из рассмотре
ния приведённых кривых 
следует, что в случае' есте
ственных звучаний (речь, 
музыка) нелинейные искаже
ния системы передачи ста
новятся заметными при не
зависимом от частоты кри
тическом клирфакторе 4%.

При частотно-зависимом 
клирфакторе положение зна
чительно лучше. В усилите
лях наибольший клирфактор 
наблюдается на низших ча
стотах. Клирфактор особенно 
велик из-за искажений в 

трансформаторах вследствие увеличения индукции в железе на низших часто
тах. На средних же и высших частотах клирфактор усилителя определяется, 
главным образом, нелинейностью ламповых характеристик, которая при 
правильном выборе режима лампы может быть достаточно мала.

Аналогичная форма кривой клирфактора также в говорителях и дру
гих элементах, имеющих катушки с железными сердечниками, или у кото-

°о

Рис. Ш-21. Музыка. Восприятие клирфактора, завися
щего от частоты. Кубичные искажения
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рых амплитуда колебаний увеличивается в области низших частот. Как следует 
из кривых, для частотно-зависимого по кривой d клирфактора vKp =s 2О°/о. 
Если задаться более высокими требованиями, например поставить условие, 
чтобы нелинейные искажения вовсе не были слышны, то, приняв соответ
ственно этому оценку (балл) 0,5, получим из приведённых кривых зна
чения критического клирфактора:

для средних и высших частот .'................................. 2°L
для частот ниже 100 гц.................................................15°/0

Приведённые значения критического клирфактора относятся ко всей 
цепи, от микрофона до говорителя.

Восприятие нелинейных искажений в большой степени зависит от полосы 
частот, пропускаемых системой. Это видно в табл. Ш-2, где приведены 
результаты исследований, произведённых Масса, и указана минимальная вели
чина гармоник (в процентах), вызывающая заметное изменение качества 
передачи речи.

Таблица Ш-2

Высшая 
частота вос
производи

мой полосы 
частот 

гц

Минимальная величина гармоник, °/0

при сопоставлении 
искажённой передачи 

с неискажённой

без сопоставления 
с неискажённой пере

дачей

при преоб
ладании

2-й гармо
ники

при преоб
ладании

3-й гармо
ники

при преоб
ладании

2-й гармо
ники

при преоб
ладании

3-й гармо
ники

14000 5 3 10 5
8 000 5 5 10 7
5 000 12 больше 10 17 больше 10

Из таблицы следует, что при уменьшении полосы частот до 5000) ?ц до
пустимое значение клирфактора возрастает. Объясняется это тем, что 3-я 
гармоника частот, больших 2000 гц, уже не попадает в полосу воспроиз
водимых частот, кроме того, повидимому, ухо более восприимчиво к клир- 
фактору на высоких частотах.

Для грубой ориентировки по слуху в величине клирфактора может 
служить полученная Яновским табл. II1-3 восприятия нелинейных иска
жений. ’ **

Таблица Ш-3

Источник звука Клирфактор,
°/о Ощущение

Скрипка и рояль ........................... 5,1 Нечистое звучание
Скрипка или рояль ....................... 7,2 1 Изменение тембра, хрипение

11,5 / Изменение тембра, треск
Оркестр........................................... 3—4,9 Царапающий звук, треск, 

хрипение, грубость тембра

8. Суммирование нелинейных искажений. Распределение допусков
Указанные в предыдущем параграфе цифры критического клирфактора 

относятся ко всей цепи. Необходимо распределить значение критического клир
фактора между отдельными элементами цепи. Для этого необходимо установить 
закономерность сложения нелинейных искажений.

Пусть соединены последовательно два элемента (рис. 111-22) с коэфи- 
циентами передачи (усиление, затухание) Si и §2,не зависимыми от часто
ты. На вход первого элемента подаётся напряжение и = U cos со/.



На выходе первого элемента вследствие его нелинейности, характери
зуемой квадратичным клирфактором у2 и кубичным клирфактором полу
чим амплитуду основной частоты U1 = US1 и гармоники: вторую Ua = US1^ 
и третью Ug — US^ (гармониками высшего порядка пренебрегаем).

На выходе второго звена, имеющего квадратичный клирфактор у2 и 
кубичный клирфактор v2( получим амплитуду основной частоты U\ = 
= (JXS2 = L/S1S2 и гармоники, возникшие вследствие нелинейности элемента 
S2: вторую— U'2 = US1S2vl и третью U'3 = tJSxS2v^.

Вторая гармоника, полученная после элемента Sx, на выходе элемента 
S2: U2 = US1S2^, третья гармоника, полученная после элемента Sx, на вы.
ходе элемента S2: L73 = L7SxS2v2.

При этом предполагается, что гар
моники, полученные на выходе элемента 
Sx, проходят элемент S2 без искажения 
вследствие малой их амплитуды.

Предполагая, что амплитуды одно-

5,

Рис. Ш-22. К вопросу о сложении нели
нейных искажений

именных гармоник складываются на вы
ходе элемента S2 арифметически (худший 
случай), получаем значение квадратич
ного клирфактора на выходе

^2 + ^2
V2

17SXS2

аналогично
у3 = уЗ v3e

(Ш-31)

(II1-32)

= >2 + V2

Пользуясь выражениями (Ш-31) и (III-32), получаем значение клир
фактора по Купфмюллеру

У = /(у2)2 —(У3)2 = /(у2 + у2)2 + (уЗ+уЗ)2. (111.33)

Аналогично, если система состоит из п элементов с квадратичными 
клирфакторами v2, у^, v2..., у2 и кубичными клирфакторами v2, у2,
общий клирфактор системы будет ’

>=j/ (Sv2J ’ О"-34)

где i— 1, 2, 3...и.
В отдельных частных случаях бывает, что гармоники, вызываемые нели

нейностью отдельных элементов цепи, имеют противоположные фазы; в этих 
случаях общий клирфактор системы уменьшается.

Рассмотрим, какие нелинейные искажения имеются в основной аппара
туре радиовещательной цепи.

Применяемые в настоящее время ленточные микрофоны имеют клирфак
тор значительно меньше 1 %.

-Усилители радиовещательного узла для частот выше 100 гц имеют клир
фактор около 1 %. Современные передатчики позволяют получать клирфак
тор 2—3% при максимальной модуляции. В приёмном устройстве преобладаю
щее значение имеет клирфактор говорителя, который в лучших образцах до
стигает величины 4—б% на частоте 100 гц. Таким образом, общий клирфактор 
современной радиовещательной цепи превышает допустимый даже для оценки 
1; однако, мы не замечаем больших нелинейных искажений при радиовещатель
ной передаче потому, что приведённые выше значения клирфактора соответствуют 
максимальным значениям уровня передачи, длительность которых невелика.

При весьма небольших допустимых значениях клирфактора амплитуд
ные характеристики, т. е. кривые U вых=} (Uex), не дают представления о сте
пени нелинейности. Это следует из рассмотрения рис. Ш-23, где в результате 
измерения при частоте /=100 гц построены амплитудные характеристики двух-
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каскадных двухтактных усилителей (кривые 2 и 3—для двух одинаковых уси
лителей, кривая 1 —для этих усилителей, соединённых последовательно). Кри
вые на-глаз линейны приблизительно, до значения U вых =30 в для характери
стики.? и до Uвых = 44 в для характеристики 7. На рис. 111-24 построены в ре

Рис. Ш-23. Амплитудные ха-

зультате измерения при частоте /=100 гц харак
теристики клирфактора для тех же усилителей.

Как видно, значение клирфактора >=4% 
достигается при значениях и,ых =15—25 в; эти 
значения ивЫх лежат в линейной, на-глаз, части 
амплитудных характеристик (рис. 111-23). Таким 
образом, загиб амплитудной характеристики 
усилителя начинается лишь при весьма больших 
значениях клирфактора (больше 20%).

Номинальная мощность усилителя опреде
ляется по клирфакторной характеристике v = 
= / (U вых) значением выходного на
пряжения, при котором достигается при 
данной частоте предельно-допусти
мое значение клирфактора. Ана
логично определяется номинальная мощность 
и других устройств радиовещательной цепи.

9. Помехи в системе радиовещания. Анализ помех
и методы борьбы с ними

рактеристики двухкаскадного
двухтактного усилителя В ряде элементов радиовещательной цепи

возникают шумы разнообразного происхождения, 
которые создают помехи передаваемой программе, а в ряде случаев, ограни
чивая возможности передачи, являются причиной искажений. Как уже ука-

Рис. II1-24. Характеристика клирфактора для двухтактного усилителя 
при частоте 100 гц
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зывалось выше, электродвижущие силы шумов могут быть представлены 
интегралом Фурье и, следовательно, имеют непрерывный спектр, что весьма 
затрудняет борьбу с ними, так как в любой области частот имеются мешаю
щие компоненты.

В радиовещательной цепи могут быть шумы следующего происхождения:
1) шумы входных цепей усилительных ламп;
2) шумы ламп;
3) шумы от источников питания;
4) шумы от эдс, наводимых посторонними электромагнитными и электро

статическими полями;
5) шумы звуконосителей;
6) шумы акустического происхождения.
Кроме этих шумов в радиоприёмных устройствах наблюдаются атмосферные 

помехи. Бывают также шумы, происходящие от небрежности в конструировании 
и эксплоатации аппаратуры: шумы от плохих контактов, от неправильно нагру
женных сопротивлений и т. п.

Шумы входных цепей. Электроны внутри любого проводника, к которому 
не приложена внешняя эдс, находятся в постоянном движении, которое для 
всего проводника в целом можно назвать произвольным, беспорядочным. Од
нако, в каждый отдельный небольшой отрезок времени количество электронов, 
прошедших в одном каком-либо направлении, может быть не равно количеству 
электронов, прошедших в проводнике в противоположном направлении. Раз
ность между этими количествами электронов создаёт ток, вызывающий на со
противлении проводника падение напряжения, которое может рассматривать
ся, как эдс шума. Эффективное значение этой эдс, вызываемой тепловым движе
нием электронов, пропорционально абсолютной температуре. Так как этот эф
фект возникает в результате беспорядочного движения, энергия шума распреде
ляется равномерно по всему спектру частот и эффективное значение напряже
ния термического шума Ur пропорционально корню квадратному из полосы ча
стот пропускания системы.

Джонсон дал выражение для напряжения термического шума UT, во ши
кающего на сопротивлении R, величина которого зависит от частоты

А
(/2 = 4^roj Rdff (111-35)

A

где К—постоянная Больцмана для газа, равная 1,37-10~23 ватт сек\градус, 
Т° — абсолютная температура проводника Т° = 273-]-/0,
R — ваттная составляющая сопротивления.
Если сопротивление R постоянно во всём частотном диапазоне А/, то

СУ2 = 4КТ/?Д/. (II1-36)

Для комнатной температуры Т = 273 -|~17 = 290° выражение (111-36) 
принимает вид

U2T= 1,59- IO-20/?!/. (111-37)

Напряжение термического шума UT эквивалентно напряжению, кото
рое создал бы на сопротивлении R генератор, отдающий мощность

1 9
L72

Рт = -£ = 1,59- IO-20!/. (Ш-38)

Эта мощность, составляющая 1,59-10-20 вш на интервал частоты в 1 гц, 
не зависит от величины R и её можно рассматривать, как кажущуюся входную 
мощность термического шума.

Шумы ламп, а) Дробовой эффект. Как и в твёрдом проводнике, 
в потоке электронов в анодной цепи лампы имеются колебания, происходящие 
вследствие того, что этот поток состоит из электронов, излучаемых катодом
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в количествах, изменяющихся с течением времени. Эти колебания анодного 
тока, известные под названием дробового эффекта, вызывают своеобразный шум 
на выходе усилителя.

Величина эдс шума зависит от режима лампы. При наличии пространст
венного заряда, представляющего собой буфер для электронов, излучаемых 
катодом, эта эдс меньше, чем в случае отсутствия пространственного заряда, 
когда все электроны, излучённые катодом, достигают анода.

Режим пространственного заряда является типичным для практических 
условий работы радиовещательных усилителей. Выражение для напряжения 
шума на выходе усилителя с учётом того, что шум создаётся только в первой 
лампе, имеет следующий вид

оо

и'=2е‘-(к') (111-39)
' е' 3 

где е—заряд электрона, равный 1,59- 10~1в к,
ie—ток эмиссии катода, а,
i—анодный ток, а,

Z3 —общее сопротивление анодной нагрузки Z и сопротивления лампы 
Rit включённых параллельно,

К—коэфициент усиления усилителя.
При отсутствии пространственного заряда ie—i, и Z3 = Z

(так как /?, = оо). С возрастанием пространственного заряда -^-приближается к 
нулю, a Z3 становится меньше, вследствие чего дробовой эффект становится ма
лым. Таким образом, для уменьшения дробового эффекта необходимо первую 
лампу усилителя ставить в режим большого пространственного заряда, для чего 
выгодно снижать анодное напряжение этой лампы до пределов, определяемых 
нелинейными искажениями.

Для приближённого подсчёта эффективного напряжения шумов на сетка 
лампы можно рекомендовать следующую формулу

7 2 1
17 = 5,63 ^(Д/)2/л ю~4 мкв>

где 1а—анодный ток, ма,
S—крутизна,

Д/—полоса пропускаемых частот, гц,
F—коэфициент, зависящий от пространственного заряда.
Для триодов, работающих при наличии пространственного заряда, оэ- 

фициент F колеблется в пределах 0,20—0,25.
б) Фликкер-эффект. При оксидированных катодах помимо дробо

вого эффекта появляются колебания вследствие изменения в эмиттирующем 
слое материала на поверхности катода, названные фликкер-эффектом {фликкер 
в переводе означает мерцание).

Эти колебания ничтожно малы для частот выше 10 кгц, но быстро возра
стают по мере снижения частоты; величина их также возрастает с увеличением 
анодного тока, причём в значительно большей степени, чем для дробового эф
фекта.

В хороших лампах напряжение вследствие дробового эффекта и фликкер- 
эффекта мало и в усилителях нч им можно пренебречь.

в) Ионы в пространственном заряде. Ионы в области 
пространственного заряда, двигаясь с небольшой сравнительно скоростью, 
влияют на движущиеся с большой скоростью к аноду электроны, и вызывают 
колебания анодного тока, создающие эффект шума на выходе усилителя.

Для уничтожения шума, вызываемого наличием ионов в пространствен
ном заряде, необходимо применять, особенно в первом каскаде усилителя, 
лампы с высоким вакуумом.

г) Шумы от подогрева катода переменным то
ком. Подогрев катода лампы с косвенным накалом переменным током не вызы
вает особых затруднений, когда лампа работает в Высокочастотных цепях.

/
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В случае же работы ламп в цепях звуковой частоты подогрев нити переменным 
током вызывает шум, называемый обычно фоном переменного тока. Причиной 
этого шума является влияние электрического и магнитного полей нити накала. 
Особенно опасен магнетронный эффект, заключающийся во взаимодействии 
магнитных полей нити накала и потока электронов. Под влиянием поля нити 
накала, меняющего своё направление соответственно направлению питающего 
тока, поток электронов, как гибкий проводник, отклоняется от своего направ
ления к аноду. При этом часть электронов не попадает на анод (рис. 111-25), 
вследствие чего возникают колебания тока 
анодной цепи с частотой, вдвое большей частоты 
питающего тока. Уменьшение этого эффекта 
возможно путём уменьшения тока накала и 
применения бифилярной нити накала. Всё же 
уровень шума ламп, накал которых произво
дится переменным током, значительно превы
шает уровень шума при питании нити постоян
ным током; разница может достигать 20 дб.

д) Шумы вследствие меха- 
еских колебаний электро
лампы (микрофонный эффект). Этот 
характеризуемый звуками, похожими

ЛутЬ электронов

катод 
ать 

накала

Рис. 111-25. К вопросу о питании 
нитей накала переменным током

н И ч 
Д о в 
шум, 
на удары гонга или колокола, возникает всегда, когда лампа подвергается 
механическим сотрясениям. В результате сотрясения электроды ламп прихо
дят в колебательное движение, вследствие которого меняются расстояния 
между электродами, что создаёт изменение параметров лампы и соответст
вующие колебания анодного тока. Величина этих колебаний зависит от кон
струкции крепления электродов лампы и от интенсивности механического воз
буждения. Уровень микрофонного эффекта однотипных ламп, одинаковым 
образом возбуждённых, изменяется в пределах около 30 дб.

Для понижения этого весьма неприятного эффекта возможны следующие 
пути:

1) Ужестчение конструкции электродов и их закрепления, уменьшение 
расстояния между опорными точками, повышение затухания механических 
колебаний электродов.

2) Если тип лампы задан, для уменьшения микрофонного эффекта 
следует производить отбор более «тихик» ламп данного типа. При отборе ламп

они должны испытываться в таких же лампо- 
держателях (ламповых гнёздах), в каких они 
работают в усилителе. Опыт показывает, что 
обычно удаётся отобрать около 25% ламп.

3) В тех случаях, когда по условиям рабо
ты ни выбор типа ламп, ни отбор «тихих» ламп 
не дают должного эффекта, необходимо приме
нять ламповые гнёзда специальной конструкции 
(рис. 111-26), где ламповая панель укреплена 
пружинками или резинками. Масса лампы с 
упругостью и трением пружин составляют ме
ханическую колебательную систему, собствен
ный период которой выбирается большим (по
рядка 1 сек и больше); сотрясения панели с ча-

Лрижинб/

Рис. Ш-26. Амортизация лампо
вой панели

стотой, большей собственной частоты системы, не вызывают в ней больших коле
баний; отдельные резкие толчки смягчаются. Такая конструкция, хорошо выпол
ненная, может снизить уровень п!ума микрофонного эффекта на 20—30 дб.

Колебания электродов лампы могут произойти не только от сотрясений, 
передаваемых лампе через панель, но и от возбуждения баллона лампы акусти
ческими колебаниями. Поэтому не следует помещать первую лампу усилителя 
в звуковом поле мощного говорителя. В тех случаях, когда это невозможно или 
когда требуется свести к минимуму микрофонный эффект, вызываемый акусти
ческим возбуждением, первую лампу усилителя следует помещать в тяжёлый, 
плотно закрывающийся кожух.
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е) Ш у м ы от утечек в изоляции. На изолирующих частях 
внутри лампы во многих случаях имеются тонкие проводящие металлические 
плёнки, получившиеся при изготовлении лампы или во время испарения катода 
в результате работы лампы. Непостоянная проводимость этих плёнок может 
вызвать шум. Кроме того, токонесущие металлические части лампы соприка
саются с покрытыми такими плёнками изолирующими частями и создают кон
такт, который нарушается при колебаниях этих частей, вызванных механиче
скими сотрясениями. Нарушение контакта вызывает шум.

Шумы от источников питания. При питании усилителей от выпрямителей, 
умформеров или динамомашин возникает опасность помех из-за пульсаций 
постоянного напряжения. Эти пульсации, попадая на сетки ламп, создают на 
выходе усилителя шум, называемый обычно фоном питания.

Для борьбы с фоном питания уменьшают амплитуды пульсаций в самом 
источнике питания путём конструктивных мероприятий, а также приме
няют фильтры, позволяющие довести мешающие переменные слагающие до 
заданной малой величины, не вызывающей помехи. Для выбора источников 
питания и расчёта фильтров необходимо знать амплитуды и частоты пуль
саций. Рассмотрим основные источники питания.

Выпрямители. Напряжение на выходе выпрямителя содержит, 
как известно, кроме постоянной слагающей, ряд гармоник, амплитуды и ча
стоты которых зависят от частоты питающего тока и схемы выпрямителя.

Сглаживающий фильтр рассчитывается на первую гармонику; при этом 
фильтрация высших гармоник, имеющих меньшие амплитуды, получается бо
лее совершенной. В табл. Ш-4 приведены значения ^для первых гармоник в 
зависимости от числа фаз выпрямителя, при частоте питающего тока 50 гц. 

Из табл. II1-4 очевидна выгодность 
многофазных выпрямителей с точки зре
ния малой амплитуды и высокой частоты 
пульсации напряжения, что весьма об
легчает конструкцию фильтров. На ра
диовещательных и трансляционных узлах 
обычно применяют двух- и трёхфазные 
выпрямители, на радиовещательных стан
циях—трёх- и шестифазные выпрямители.

Динамомашины постоянно
го т о к а. В эдс динамомашины посто
янного тока имеются переменные слагаю
щие, вызываемые следующими причинами:

1. Пульсацией воздушного зазора машины. Эта пульсация возникает при 
эксцентричном положении якоря вследствие износа подшипников или плохой 
балансировки якоря. Частота пульсаций равна где п—число оборотов яко
ря в минуту; в обычных машинах эта частота заключается в пределах 15—50 гц. 
Амплитуда этой пульсации достигает 0,7%от величины постоянного напряжения.

2. Зубцовой пульсацией. Эта пульсация является следствием пульсации 
воздушного зазора, вызываемой наличием зубцов на поверхности якоря. Ча
стота этой пульсации fn — gg, где z — число зубцов якоря.

Амплитуда пульсации составляет 2—4% от величины постоянного напря
жения, но в малых машинах, имеющих малый воздушный зазор, амплитуда до
стигает 13%.

3. Коммутационной пульсацией, возникающей в узле коллект.ор-щётки 
машины. Причинами такой пульсации являются:

а) Вибрация щёток, возникающая вследствие недостаточно точной по
верхности коллектора и пригонки щёток. Эта вибрация вызывает изменение 
переходного сопротивления между коллектором и щётками и, следовательно, 
пульсацию падения напряжения на этом сопротивлении. Частота пульсации 

= где к—число коллекторных пластин.

Таблица II1-4

Число фаз
Низшая ча

стота пульсаций 
гц и0

1 50 1,57
2 100 0,667
3 150 0,250
6 300 0,057

12 600 0,014
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б) Изменение числа пластин между щётками. В случае, если 
щётка перекрывает одновременно несколько пластин коллектора, она за
мыкает накоротко соответствующее число секций обмотки. Число замкну
тых секций периодически меняется на одну, благодаря чему эдс машины 
будет пульсировать с частотой = а амплитуда пульсации в процентах 
среднего напряжения машин при синусоидальной форме кривой поля равна 
по Арнольду tg3 • 1ОО°/о.

При достаточном числе коллекторных пластин амплитуда этой пульсации 
мала.

в) Влияние короткозамкнутых секций. При перекрытии щёткой 
двух коллекторных пластин магнитное поле тока короткого замыка

ния в короткозамкнутой секции наводит в соседних секциях добавочные 
эдс. Возникающая пульсация напряжения имеет частоту =

Амплитуда коммутационной пульсации, складывающаяся из амплитуд 
пульсаций Перечисленных типов, может достигать в обычных машинах зна
чительной величины, до 5%, и в некоторых случаях, в зависимости от конструк
ции и состояния машины, достигает значительно больших значений (до 24%).

В табл. 111-5 приведена сводка измеренных частот и амплитуд пульсаций 
разного вида для обычных динамомашин.

Таблица Ш-5

Вид пульсации
Частота 

пульсации 
гц

Амплитуда 
пульсации

%

Коммутационная .............................. 1000—3000 3—5
Зубцовая ............................................ 500—1500 2—4
От эксцентриситета якоря ............... 15—50 0,7

Приведённые в таблице данные являются средними и годны лишь для 
ориентировочных расчётов; каждый тип машины и даже отдельные машины 
одного типа в зависимости от состояния механической, магнитной и электриче
ской системы могут дать результаты, отличающиеся от приведённых, поэтому 
при проектировании фильтров для машин желательно получить исходные дан
ные амплитуд и частот пульсаций путём снятия осциллограмм напряжения ма
шин в рабочих условиях.

Уменьшение пульсаций напряжения машин возможно путём применения 
особых демпфирующих обмоток, устройства обмотки в закрытых пазах (якорь 
без зубцов), косых пазов, большого числа коллекторных пластин (не менее 
10—20 на пару полюсов), надёжной конструкции коллектора и щёткодер
жателя, дополнительных полюсов и др. При данной машине уменьшения 
пульсаций достигают правильным уходом за машиной, периодической шли
фовкой коллектора, выбором надлежащих щёток, правильной центровкой 
якоря.

В большинстве случаев пульсация напряжения машин постоянного тока 
значительно превышает допустимую пульсацию, вследствие чего необходимо 
применять сглаживающие фильтры. Для расчёта фильтров необходимо знать 
степень фильтрации к, представляющук^собой отношение пульсации напряже
ния источника без фильтра ^к допустимой пульсации на выходе фильтра ^о«.

Для выбора рйоп нужно учитывать необходимое перекрытие шума полез
ным сигналом. По предложению МККР для вполне хорошего приёма радиове
щания уровень сигнала должен быть больше уровня помехи на 30—100 дб. 
Для крупных радиовещательных станций Рд0П ==0,05—0,01%, т. е. при коэфи- 
циенте модуляции 100% сигнал превышает фон питания в 104 раз, т. е. на 80 дб. 
Для усилителей, находящихся в начале радиовещательного тракта, например 
микрофонных, превышение сигнала над помехой должно быть выбрано в пре-
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делах 80—100 дб. Значение рвоп может быть определено так. Представим себе 
(рис. 111-27) источник анодного питания в виде батареи с напряжением Uo, 
соединённой последовательно с генератором переменного тока, развивающим 
эдс, равную Допуская внутреннее сопротивление этого генератора равным 
нулю и пренебрегая падением напряжения на разделительном конденсаторе,
получаем напряжение пульсации

Рис. Ш-27. Эквивалентная схема пита
ния усилителя

Un, попадающее на сетку второй лампы,
[г __ ___ ?ё7п НИ 401— г=Е? (ш

Напряжение сигнала на сетке второй
лампы *

(HI-41)

„ Ug,Принимая перекрытие помех гг- — V п
= >, находим из выражений (II1-40) и 
(111-41) при которой это перекры
тие обеспечивается

п (II1-42)

Для примера рассчитаем Раоп и к для двухполупериодного выпрями
теля, питающего микрофонный усилитель, в котором коэфициент усиления 
первой лампы ц= 100, Ug—l-10_3 в, а = 5, v= 104 (т. е. перекрытие80 дб), 
По = 25Ов. Пользуясь выражением (111-43), получаем = 2- 10~а °|0.

Необходимая фильтрация к = ^- = == 33,35- 10s.

Для получения такой фильтрации необходим четырёхзвенный фильтр. 
При питании этого же усилителя от машины постоянного тока фильтр полу
чился бы более простым.

При питании нескольких усилителей от общего источника питания могут 
возникнуть помехи, имеющие характер щелчков. На рис. 111-28 приведена 
схема централизованного питания цепи накала 
двух усилителей. Если во время работы усили
теля 1 будет включён (или выключен) усили
тель 2, ток через батарею и подводящие про
вода изменится на величину тока I, потребля
емого усилителем 2. Вследствие этого напря
жение на зажимах усилителя U уменьшится 
на величину падения напряжения на внутрен
нем сопротивлении батареи гб и на сопротивле
нии проводников г:

Рис. Ш-28. Питание усилителей от 
общего источника

bU = I(r6 + r).
Считая, что ток / равен 1—2 а, а сопро

тивления батареи и проводов — нескольку ты
сячным долям ома, получим изменение -напряжения до нескольких милли
вольт. Это изменение напряжения с крутым фронтом, попадая через схему 
усилителя, на сетку первой лампы, вызывает на выходе усилителя резкое 
колебание, воспринимаемое как щелчок, громкость которого может превышать 
громкость сигнала в тех случаях, когда рабочие напряжения на сетке пер
вой лампы невелики, как например, в микрофонном усилителе, где вели
чины рабочих напряжений на сетке первой лампы имеют порядок милли
вольта.

Следует иметь ещё в виду, что начальный (пусковой) ток накала значи
тельно превышает установившийся ток, когда нить разогревается. Это явление 
вызвано положительным температурным коэфициентом материала нити. Для 
вольфрама, например, в интервале от 80 до 4~3300°Ц удельное сопротивление при
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I

температуре t° равно: г, = 5(1 -J- 5,238-10-3/ -ф- 0,7-10-6/2 -|-0,062-10-9/2)-10~® ом 
для проводника длиной 1 см и сечением 1 см2.

Например, для лампы типа ТО-142 пусковой ток в шесть раз превы
шает установившийся.

Для уменьшения помех от включений возможно соединение последова
тельно с нитью накала сопротивления, имеющего отрицательный температур
ный коэфициент. На рис. 111-29 показаны осциллограммы нарастания тока и 
нити накала, последовательно с которой включено сопротивление из урандиок
сида, и в случае, когда этого сопротивления нет; очевидно, что плавное в тече
ние 5 сек нарастание тока не создаёт помех.

Однако, такие сопротивления невыгодны тем, что на них постоянно те
ряется значительная мощность. Поэтому в настоящее время замедления нара
стания тока достигают включением в цепь 
нити накала большой индуктивности. На 
рис. И1-30 показаны осциллограммы на
растания тока для лампы ТО-142 с баре- 
тером Б-2 без дросселя (кривая 2) и с дрос
селем с индуктивностью в 0,26 гн (кривая 
7). При этой индуктивности дросселя на
растание тока до максимального значения 
длится 0,25 сек; установившийся режим 
достигается приблизительно через 1 сек; 
максимальный ток превышает установив
шийся в 1,65 раза. При увеличении индук
тивности можно получить удлинение вре
мени нарастания и уменьшения макси
мального тока; однако, это ведёт к громоздкости дросселя и увеличению 
потерь в нём. Индуктивность дросселя, удовлетворительного по сглаживанию 
и удобного конструктивно, подсчитывается по эмпирической формуле

*■ = 30=50 *"• <ПМЗ>

2 4 6 в t сек

Vе сопрогпиоления

сопротивл1змием
из уранииокс:ида

9

Рис. Ш-29. Осциллограммы нарастания 
тока накала при включении в цепь на
кала сопротивления из урандиоксида и 

без сопротивления

где Rg — сопротивление цепи накала при нагретой нити, ом.
Индуктивность в цепи накала усилителя сглаживает не только фронт 

пускового тока, но и пульсации питающего тока. Фильтрующее действие
определяется по формуле

Рис. II1-30. Осциллограммы нара
стания тока для лампы ТО-142 с 
баретером Б-2 с дросселем (кривая 

7) и без дросселя (кривая 2)

Шумы от эдс, наводимых посторонними 
электромагнитными и электростатическими по
лями. Электромагнитные и электростатические 
поля электросиловых приборов и аппаратов, 
воздушные и кабельные линии, несущие токи 
промышленной частоты или звуковой частоты 
наводят мешающие эдс в линиях, соединяю
щих между собой отдельные элементы радио
вещательной цепи (мешающие эдс могут также 
наводиться в катушках трансформаторов дрос
селей, проволочных сопротивлениях).

Индуктированные эдс пропорциональны 
частоте индуктирующих их токов или напря
жений.

Ослабление помех от наведённых эдс достигается рациональной конструк
цией линий (применением скрещивания воздушных линий, симметрированием 
кабельных линий), отдалением подвергающейся влиянию линии или прибора 
от источника мешающего поля. Чаще применяют экранировку подвергающихся 
влиянию линий или приборов, особенно, если рабочие напряжения в них малы, 
как например, в микрофонных линиях и микрофонных усилителях. Особенно
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важно тщательно экранировать входной трансформатор микрофонного уси
лителя, так как этот трансформатор работает при весьма малых напряжениях. 
Кроме того, микрофонный трансформатор имеет большое число витков, и по
этому мешающие электромагнитные поля могут наводить в обмотках эдс, 
близкие по величине к рабочим напряжениям. Магнитная система таких транс
форматоров делается стержневого типа, и обмотки (первичная и вторичная) 
делятся на две равные по числу витков части, помещаемые на обоих стержнях. 
При этом эдс, наведённые внешним полем в обмотках на разных стержнях, 
противоположны по знаку, и при одинаковых обмотках компенсируют друг 
друга. Однако, вследствие неточности в числах витков обмоток и возможной 
асимметрии положения обмоток относительно поля, полной компенсации не 
происходит, и в цепи действует разностная эдс. Поэтому для ослабления 
влияния трансформатор экранируют специальным кожухом.

Таблица Ш-б характеризует зависимость качества экранирования от материала, приме
нённого для экрана, от толщины экрана и частоты влияющего поля. Экранирующий эффект b 
определяется отношением напряжения Ult наведённого в трансформаторе Тр2 без экрана, к 
напряжению U2, наведённому в трансформаторе Тр2 с надетым экранирующим кожухом 
6 = 20 lg^-'дб.

Источником мешающего поля в этом исследовании являлся трансформатор Тplt к об
мотке которого подводилась мощность 5 ва при всех частотах; на расстоянии 30 см от него нахо
дился трансформатор Тр2.

Таблица I П-6
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кожух 1,6 мм
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форматоре.

ТДз

на транс
форматоре 
ТР!

50 4 6 4 4 10 12 12 36 30
400 4 7 12 16 22 26 24 35 29

1600 6 8 24 32 40 31 33 32 29
3200 6 6 26 22 30 20 20 26 22
6400 8 6 13 8 15 8 8 20 8

Анализ данных таблицы показывает, что экранирующий эффект увеличивается с толщи
ной материала экрана и до известных пределов возрастает с частотой. Для низших частот 
(150—200 гц), характерных для помех электросиловых»установок, только экраны из материала с 
высокой магнитной проницаемостью дают удовлетворительное экранирование при небольшой 
толщине.Последние два столбца таблицы показывают экранирующий эффект в зависимости от 
того, на какой из трансформаторов надет экранирующий кожух: на влияющий трансформа
тор Трг или на подвергающийся влиянию трансформатор Тр2. Из сопоставления этих двух 
столбцов следует, что выгодней экранировать объект, подвергающийся влиянию.

Шумы звуконосителей. При воспроизведении звукозаписи любого вида 
всегда наблюдается шум звуконосителей, т. е. материалов, на ко-

Зерна. и и нераль - 
наго наполнителя

Рис. Ш-31 .Схема строения звуковой канавки 
граммофонной пластинки 

сительного шума для разных способов записи. Во всех случаях под относи
тельным шумом понимается отношение максимального напряжения сигнала
к напряжению шума.

торых произведена звукозапись. Эти 
материалы имеют зернистое строение, 
чем и объясняется шум при воспроиз
ведении звукозаписи. Величина и ха
рактер шума зависят от размера зёрен 
и степени равномерности их распреде
ления.

Структура звуковой канавки 
граммофонной пластинки схематически 
изображена на рис. II1-31. В табл.II1-7 
приведены расчётные значения отно
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Таблица II1-7

Звуконоситель и способ записи

Оптическая запись методом переменной плотности................
Оптическая запись методом переменной ширины (в обоих 

случаях новая плёнка) ..........................................................
Механическая запись на граммофонной пластинке................
Магнитная запись на стальной сплошной ленте ....................
Магнитная запись на стальной порошковой лейте................
Полиграфическая печать записи на бумажной ленте из обыч

ной бумаги ..................................................................................
Полиграфическая печать записи на бумажной ленте со спе

циально обработанной поверхностью ...................................

20 lg -уу— дб
ш

46—40

54—50
30—40
26—38
26—38

20—26
54—4^

Из табл. II1-7 следует, что наименьший шум можно получить при оптиче
ской записи методом переменной ширины, хотя значения относительного 
напряжения шума в реальных условиях эксплоатации значительно превышают 
значения, приведённые в таблице. Шумопонижающими устройствами можно сни
зить уровень шума приблизительно на 10 дб. Граммофонные пластинки, изго
товленные без минеральных наполнителей, на основе беззернистой синтетиче
ской винилитовой смолы также дают малый шум, и поэтому находят применение 
в радиовещании.

Шумы акустического происхождения. Эти шумы встречаются там, где 
установлен микрофон, а также в комнате радиослушателя. Акустические шумы 
в студии возникают вследствие несовершенства звукоизоляции стен, потолка, 
благодаря чему в студию проходят шумы из соседних помещений и с улицы. 
Шумы от вентиляционных установок проникают в студию через венти
ляционные каналы. Наименьший общий уровень громкости шумов в студии 
достигает 14—20 дб.

Если микрофон установлен в помещении, где много людей, например, 
при трансляции из театров и концертных залов, приходится считаться с шумом 
людей, достигающим значительной величины. Так например, уровень громко
сти шума в оперном зале достигает 55—58 дб.

Чтобы получить хорошее воспроизведение, минимальные уровни громко
сти исполнения должны превышать уровни шума. Впрочем, исполнение, идущее 
на уровне шума или даже несколько ниже, заметно выделяется.

Следует считаться также с шумами помещений, где установлен говоритель. 
Эти шумы, уровень которых достигает 30—40 дб в обычной городской комнате и 
80—90 дб на оживлённой улице, заставляют поднимать уровень громкости вос
произведения.

10. Сложение шумов
Как видим, многие элементы радиовещательного тракта имеют источники шумов. На 

конце тракта все эти шумы складываются, поэтому необходимо найти закон сложения шумов.
Обозначим Ду и bf амплитуды шумового напряжения звуковой частоты в узкой полосе 

частот от / до / 4-Д/, возникающие от действия двух источников а и Ь. Напряжения Ду и bf 
имеют одинаковую частоту и разность фаз ?у. Квадрат суммарного напряжения в отдельных по
лосах частот будет равен:

Ui= а1 + 61 + 2а1&1 cos ?!> 
u| = Д 2 + 1>2 + 2а1ь1 COS ?2>

..............................................
Uf = a2 + b2f + 2а j bf cos ff.

Так как члены, содержащие cos® при сложении на различных частотах, благодаря 
статистическому распределению фазового угла дают в сумме нуль, получаем для квадрата 
общего шумового напряжения, характеризующего энергию колебаний, т. е. силу звука,
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Среднее квадратичное напряжение суммарного шума

U = + И Ь • (Ш-44)

где иа и иь — средние квадратичные шумовые напряжения источников а и Ь.
Если значение шумового напряжения одного или нескольких источников значительно 

меньше других, эти шумовые компоненты мало скажутся на общем результате. По этой 
причине, например, рассчитывая шумы 
ламп и сопротивлений усилителя, доста
точно учесть шумы первой лампы, так как 
напряжение шумов второй и следующих 
ламп меньше напряжения шумов первой 
лампы, приведённых к данному каскаду, 
в десятки раз.

Для оценки мешающего действия 
шума необходимо учитывать неодинаковую 
чувствительность уха при различных час
тотах. Поэтому, в случае шума со слож
ным спектром, измеряют или рассчитывают 
так называемое псофометрическое напря
жение, которое будет соответствовать та
кому значению напряжения с частотой 
1050 гц, которое создаёт то же мешающее 
действие, что и измеряемое напряжение. На 
рис. Ш-32 приведена предложенная МККР 
кривая относительного акустического воз
действия, т. е. мешающего действия звука

Рис. Ш-32. Кривая относительного акустиче- данной частоты, приведённого к частоте 
ского воздействия 1050 гц. Пунктирные кривые показывают

пределы отклонения от кривой (допуск). 
Псофометрическое напряжение шума сложного спектра

Unc = Uf ’«1050
рде к? — коэфициент относительного акустического воздействия данной частоты, определяе
мый по кривой рис. Ш-32.

(Ш-45)

11. Фазовые искажения
При передаче радиовещательных программ по длинным кабельным линиям, особенно, 

когда в цепи имеется ряд фильтров, происходят фазовые искажения. Скорость распространения 
по проводам бегущей синусоидальной волны определяется известным выражением

v = X/ = —' я (111-46)

где <о — угловая частота, 
а — угловой измеритель.

Время распространения на единицу длины
а
со

(Ш-47)
da■у— не зависит от ча- du>

компонент сложной

О ЮОО 2000 3000 4000 50006000 7000 8000 fzq

Если — ±= const, то ш
стоты и время прохождения 
волны одинаково.

Следовательно, при передаче волны слож
ной формы все составляющие её придут к концу 
линии в одно и то же время, и форма волны в конце

— daлинии не изменится. Если — зависит от часто- а<о
ты, то для каждой волны для пробега вдоль линии 
потребуется разное время, вследствие чего состав
ляющие волны придут к концу линии разновремен
но. В результате этого форма сложной волны в 
конце линии исказится, так как составляющие си
нусоидальные волны сдвинутся друг относительно 
друга; кроме того, произойдёт удлинение слож
ной волны.

Рис. Ш-33. Фазовый сдвиг радиовеща
тельного кабеля длиной 80 км

На рис. Ш-33 приведена кривая фазового сдвига радиовещательного кабеля длиной 
80 км, корректирующего фазового контура и суммарная кривая. На рис. Ш-34 приведены кри
вые замедления (т. е. времени пробега) для тех же элементов. На рис. Ш-35 изображены кри
вые затухания и замедления для 25 последовательно соединённых дроссельных фильтров, при
меняемых для передачи вещания по междугородным линиям. Эти кривые показывают, что раз-
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ница во времени распространения для разных частот достигает значительных величин, т. е. 
имеют место значительные фазовые искажения, которые принято характеризовать разницей 
во времени распространения для / = 800 гц и для пограничных частот полосы пропускания

da = ________
dw^t duj-soo

(Ш-48)

Для уменьшения фазовых искажений, т. е. для уменьшения Д t применяют фазовые кор
ректоры. На рис. Ш-36 изображена схема фазового корректора кабельной вещательной линии 
длиной 80 км.

Фазовые искажения незаметны, если разница в замедлениях для высших частот (5000— 
8000 гц) и средних частот не превышает 5— 
10 мсек. Для низших же частот около 50 гц 
допустима разница в замедлениях до 75 мсек.

Рис. Ш-34. Замедление, создаваемое кабе- Рис. Ш-35. Затухание и замедление 25 по
лем, фазовым корректором и суммарное следовательно соединённых дроссельных фильт- 

замедление ров

При малых амплитудах тембр сложного звука не зависит от относительных фаз его гар
моник. При значительной силе звука фазовые соотношения начинают влиять на тембр. Если, 
например, слушать тон частотой 100 гц и одну из его гармоник в различных относительных 
фазовых положениях и с разными уровнями, можно заметить, что качество звучания и 
громкость такой комбинации зависят от относительной фазы составляющих.

Фазовые искажения, приводящие к значительному относительному сдвигу компонент 
звука, должны вызывать своеобразные изменения качества звука, воспринимаемые как искаже
ния; так например, придыхание, сопутствующее слову в речи, сдвигается относительно него 
вследствие наличия в придыхании высокочастотных компонент, замедление у которых 
больше, чем для других компонент слова. Эти искажения наступают при сдвигах, прибли
жающихся по времени к длительности слогов речи.

Поэтому фазовые искажения, выходящие за пределы указанных выше допусков, 
должны быть скорректированы с помощью фазовых контуров.

12. Динамический диапазон

Динамический диапазон, выражаемый в децибелах, определяется, как 
отношение максимального звукового давления на протяжении данной передачи 
или данного исполнения к минимальному значению давления за это же время. 
В электрических цепях для оценки динамического диапазона берут отношение 
максимального значения напряжения к минимальному на протяжении одного 
исполнения. Динамический диапазон

D = 20 !g — 20 lg дб. (111-49)
Рмин d мин 4 ’

Значения звукового давления у разных музыкальных инструментов и ис
полнителей весьма сильно отличаются. Литавры, например, на форто разви
вают давление 44 б, а человеческий голос (женский) развивает давление 
0,45 б; при наличии в каком-либо исполнении и звуков литавр, и человечес-
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Кого голоса, динамический диапазон был бы равен

Z) = 201g да 40 дб.

ГДинамический диапазон исполнения, так называемый натуральный дина
мический диапазон, представляет собой характерное качество исполнения, от
сутствие или недостаток которого ощущается; говорят, в этих случаях, что «у 
данного исполнения вялая динамика», «плоское звучание», «неестественная ди
намика».

Таблица Ш-8

Исполнение .

Расстояние 
между источ

ником и 
микрофоном 

м

Р макс
б

Рмин

б
®макс

Контрабас ...................................................................... 6 4,8 0,04 41
Виолончель (концерт ор. 33 Сен-Санса) .... 3 4,2 0,05 38,2
Орган.............................................................................. 25 21 0,3 36
Ксилофон ...................................................................... 25 1,2 0,06 26
Рояль .............................................................................. 3 26 0,2 .42,2
Квартет струнных инструментов ........................... 2,5 16,8 0,12 43
Пение (сопрано) 1 м, рояль G .. ...............................
Мужской хор (38 человек).......................................

— 25,4 0,08 46
— 6,8 0,15 33—41

Оркестр танцевальной музыки...............................
Число испол

нителей
9 26 0,2 42

Оркестр лёгкой музыки........................................... 6—34 10,4—42 0,15—0,4 36—48
Малый симфонический оркестр (Бранденбург-

7 18,7 0,05 51

Большой еймфонический оркестр...........................
25

55—130
44,2
24-58

0,13
0,06—0,4

51
43—51

4 хора и большой оркестр....................................... 365 150 0,5 49

U% и а к с

— U2 мМ
— и'ш

иш Ut мин ut макс

D-20fg!±^

Таблица Ш-9

Записанная музыка В макс

Танцевальная музыка и 
военные марши ................ 21,6-26
Саксофон (соло)................ 22,3
Рояль (дуэт)........................ 32-34
Оркестр и солисты .... 38—40

Рис. Ш-37. К вопросу о динамиче-
ском диапазоне системы В табл. II1-8 приведены данные

натурального динамического диапазона 
для различных исполнений, а в табл. II1-9— для записей на граммофонных 
пластинках. Как видно, наименьший динамический диапазон встречается в за
писях на граммофонные пластинки и в танцевальной и лёгкой музыке; наиболь
ший динамический диапазон встречается в оркестре. По измерениям, произве
дённым в {Большом театре в Москве, непосредственно у оркестра, динамический 
диапазон достигал 60 дб. Возможен и больший динамический диапазон (до 70 дб).

На рис. 111-37 изображена идеализированная амплитудная характери
стика одного из участков тракта. Отрегулируем систему так, чтобы максималь
ные значения напряжения UMaKc соответствующие максимальным значениям зву
кового давления, доходили до верхнего загиба характеристики или до такой 
точки характеристики, в которой нелинейные искажения достигают предельно 
допустимых величин. Добьёмся того, чтобы напряжения U мин, соответствующие 
минимальным значениям звукового давления, не попадали в область шумов, 
т. е. в область 0—иш. Желательно, чтобы было перекрытие шума, т. е. UMuh было
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больше иш на 10—20 дб. Предельный динамический диапазон пропускаемый системой, определяется как .Опрей = 20 lg и"акс. ; в этом случае (~/мин = иш.Передача через вещательную систему слишком большого динамического диапазона встречает значительные технические и, главное, экономические трудности. Поясним это примером: пусть при максимальном звуковом давлении у микрофона коэфициент модуляции передатчика Ммакс =90%. Если мы хотим передать динамический диапазон равный 70 дб, то минимальный коэфициент модуляции Ммин будет равен приблизительно 0,03%, т.е. будет на уровне фона передатчика. Очевидно, расширить пропускаемый динамический диапазон передатчика можно лишь уменьшением фона, так как увеличить максимальный коэфициент модуляции нельзя (нельзя получить коэфициент модуляции больше 100%).Если путём понижения фона передатчика удаётся передать динамический диапазон 70 дб, ещё большие трудности возникают на месте приёма. При весьма малых коэфициентах модуляции (сотые и десятые доли процента) приём будет невозможен вследствие фона приёмника и, главное, из-за атмосферных и местных помех. Приём будет возможен лишь на небольшом расстоянии от станции и на высококачественный приёмник. Но и в этом случае возникнут ограничения из-за шумов помещений, где производится приём. Необходимо отрегулировать систему так, чтобы уровень громкости минимального сигнала был, по крайней мере, на уровне шума комнаты, который обычно не менее 30 дб. В этом случае, максимальный уровень громкости в комнате будет 30-|-70=100()б. Такая громкость вызовет благодаря несовершенству звукоизоляции стен и перекрытий большие помехи в соседних помещениях.Если принять максимальный допустимый уровень громкости в помещении приёма у слушателя равным 80 дб, а уровень громкости шума в помещении 30— 40 дб, получаем допустимый динамический диапазон равным 40 дб. Большинство радиовещательных систем и устройств передаёт динамический диапазон 30— 40 дб; при передаче вещания по специальным междугородным кабельным линиям и через укв-передатчики, возможно получить D— 50 дб; при передаче звуковой частоты по местным системам (например звукоусиление в залах) можно достичь значения £>=65 дб.Для того, чтобы получить допустимый динамический диапазон 30—40 дб, натуральный динамический диапазон 50—60 дб необходимо «сжать», «сузить». Это могут выполнить сами исполнители, уменьшая рМакс или увеличивая pMUH, или одновременно и то и другое. Однако, этот способ мало применим вследствие наличия у исполнителей определённых навыков исполнения в концертных залах. Поэтому обычно сжатие динамического диапазона производится в электрических цепях путём уменьшения Umokc и увеличения UMuH соответствующими приборами. Это осуществляется специальным персоналом (тонмейстерами, радио- 
фониками) вручную с помощью регулирующих устройств (микшерных устройств), но может производиться также и автоматически действующими приспособлениями (компрессорами и ограничителями).Следует отметить, что все участки радиовещательного тракта до регулирующего приспособления (микрофоны, микрофонные усилители, проводки, сами регулирующие устройства) подвергаются воздействию натурального, несжатого динамического диапазона и должны быть на это рассчитаны.

ГЛАВА IV

КОРРЕКТИРОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ

'1. Основные принципы корректированияКак указано в гл. III, линейные искажения встречаются довольно часто. Некоторые звенья вещательной системы по своей природе связаны 
с линейными искажениями. Так например, затухание телефонных линий, воздушных и кабельных, применяемых для передачи вещания, выражается,59



как известно, так:
Ьл =20 lg gi = 20 lg (ch у/ + shy/),где иг и U2—напряжения в начале и конце линии, 7/ = ^ + /аЛ 7Л —волновое сопротивление линии, 

Ro — сопротивление нагрузки.Коэфициент распространения у зависит от частоты, что видно из выраженияу=/(/? + /wL) (G + /шС),

Рис. 1V-1. Частотная характеристика затухания линии

где R — ваттное сопротивление 1 км цепи,
L, G, С — соответственно индуктивность, проводимость изоляции и ёмкость 1 км цепи. График выражения для Ьл, приведённый на рис. IV-1, показывает монотонный рост затухания линии с возрастанием частоты.Иногда невозможно устранить линейные иска- . жения в самом источнике (усилителе, микрофоне, го- ворителе и т. п.) путём изменения конструкции или расчётных величин, влияющих на частотную характеристику. В этих случаях выравнивание, корректирование частотной характеристики может быть произведено вне искажающего элемента, в другом, сопряжённом с ним элементе, подбором для него частотной ' характеристики с отклонениями, численно равными и противоположными отклонениям характеристики корректируемого элемента. Так например, используя подъём частотной жривой усилителя, вызванный резонансом рассеяния входного трансформатора, можно корректировать «завал» частотной характеристики сопряжённого с усилителем элемента, например, микрофона, подбирая расчётом необходимую величину подъёма, как это показано на рис. IV-2, где ММ — частотная характеристика микрофона, МУ — частотная кривая усилителя и МК — общая частотная характеристика этих элементов.Однако, такая взаимная коррекция может быть применена только в тех случаях, когда корректирующие друг друга элементы постоянно рабо-

А/

тают совместно. В более общем случае, когда отдельные элементы цепи могут соединяться в разных сочетаниях,! рас-
п1 2 Кг 3

Рис. IV-2. Компенсация «завала» вы- Рис. IV-3. Включение корректирующих соких частот в микрофоне специаль- контуровной частотной характеристикой усилителя смотренный метод взаимной коррекциинеприемлем. В этом случае, применяют следующий метод корректирования: к каждому искажающему элементу или группе таких элементов, работающих всегда в постоянном сочетании, присоединяется специальный корректирующий элемент, постоянно связанный с данной группой элементов. Корректирующий элемент (рис. IV-3) выравнивает частотную характеристику элементов 7 и 2 и постоянно связан с ними. Корректирующий элемент К2 связан с элементом 3 и выравнивает его характеристику. В точке А возможна коммутация, т. е. вместо группы 
К2— 3 может быть присоединена любая другая группа элементов, имеющих выравненную частотную характеристику.В качестве корректирующих элементов применяют корректирующие контуры., представляющие собой двухполюсные или четырёхполюсные цепи, вносимое затухание которых меняется с изменением частоты по заданному60



закону. Вносимое затухание определяется как отношение тока или напряже
ния в нагрузочном сопротивлении, подключённом непосредственно к генера
тору, к току или напряжению в нагрузке, подключённой к этому генератору 
через какую-либо цепь.

Так например, чтобы выравнять частотную характеристику затухания 
линии (рис. IV-1), необходимо в линию включить корректирующий кон-линии (рис. IV-1), необходимо в линию 
тур КК, вносимое затухание которого 
имело бы такую зависимость от частоты, 
чтобы при сложении этих двух затуханий 
результирующая характеристика не зави
села бы от частоты; пример такого кор
ректирования показан на рис. IV-4.

Кроме выравнивания частотных 
характеристик, корректирующие контуры 
применяются для создания специальных 
частотных характеристик («завал» на низ
ших частотах для некоторых систем 'звуко
записи, подъём на высших частотах для пе
рекрытия шумов и пр.).

Корректирующие контуры обычно 
имеют постоянную, фиксированную 
частотную характеристику вносимого за
тухания, но в некоторых случаях применя
ются контуры с регулируемой частотной характеристикой.

Линия лк
Рис. IV-4. Выравнивание частотной 

характеристики линии \

2. Основные типы корректирующих контуров
Из множества типов корректирующих контуров наилучшим образом отвечают основ

ным требованиям практики следующие типы:
1) контур последовательного полного сопротивления,
2) контур параллельного полного сопротивления,
3) полный последовательный контур,
4) полный параллельный контур,
5) Т-образный контур,
6) мостовой Т-образный контур,
7) скрещенный контур.
Основные характеристики контуров зависят от двух полных сопротивлений Zx и Z2 

(где Zj — обычно последовательное полное сопротивление, a Z3 — параллельное полное сопро
тивление), Zi и Z2 определяются как

Рис. IV-5. Контур последовательного 
полного сопротивления

полные сопротивления любой пары двухполюсников; 
в дальнейшем примем, что эти полные сопротивле
ния обратны друг другу по отношению к полному 
сопротивлению, представляющему сопротивление 
нагрузки Во, т. е. находятся в соотношении

ZrZ^=Bl. (IV-1)

Для каждой отдельной задачи корректирова
ния Zi и Za должны иметь особую схему. Однако, 
основные свойства корректирующих контуров пе
речисленных выше типов могут быть определены до 
рассмотрения специфических особенностей Zt и Z2.

Для каждого типа контуров представляют 
интерес: вносимое затухание и условие согласова
ния полных сопротивлений входа и выхода; полные

сопротивления входа и выхода полагаем равными друг другу.
1. Контур последовательного полного сопротивления. Простейшим методом измене

ния по частоте мощности, выделяемой на нагрузочном сопротивлении, является включение 
последовательно в один провод полного сопротивления (рис. IV-5).

£
Ток в цепи без корректирующего контура равен / = —2К0 р
Включение корректирующего контура изменяет этот ток до величины Г = 75-5—, - - • 
Вносимое затухание

Так как целью коррекции является обеспечение некоторой желаемой частотной 
характеристики вносимого затухания, то полное сопротивление Zx должно быть функцией 
частоты; поэтому ZT не может быть чисто активным сопротивлением.
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Входное и выходное полные сопротивления определяются выражением
2i. = Z81 = /?0+2Z1. (IV-3)

Изображенная на рис. IV-5 цепь не согласована ни со стороны входа, ни со стороны 
выхода и степень несогласованности изменяется с изменением частоты, так как Zj зависит 
от частоты.

2. Контур параллельного полного сопротивления. Ток в нагрузке (рис. 1V-6) при 
. Е „отсутствии корректирующего контура I = Ток в нагрузке при включенном контуре

•
Е_________ Z2 _ Z, -

о ( RnA 2R0-\-Z2 2R0 R0-\-Zt
Ko+2/?o+Z2

Вносимое затухание контура

b = 20 lg = 201g]^±b. (IV-4)

Учитывая выражение (IV-1), перепишем ур-ние (IV-4)

& = 201g

Рис. IV-б. Контур параллельного 
полного сопротивления

Рис. IV -7. Полный последовательный 
контур

Это означает, что когда выполняется условие ZjZ, = 7?q, корректирующий контур 
с последовательным полным сопротивлением имеет ту же самую характеристику, что и 
корректирующий контур с параллельным полным сопротивлением.

Входное и выходное полные сопротивления корректирующего контура определяются
выражением

RoZ,
^z; (tv-5)

2
Эти контуры, конечно, не позволяют осуществлять согласования полных сопротив

лений со стороны входа и выхода для всех частот.
3. Полный последовательный контур с постоянным входным сопротивлением. Этот 

контур (рис. IV-7) часто применяется на практике. Полное сопротивление между зажи
мами 7—2 при условии, что зажимы 3—4 замкнуты на активное сопротивление Ro, равно

7 _  RpZi I ^о^а __р Rp (^1 4~ ^а) ~F~ 2ZrZ,
12 ~ Ro+ZiRp+Z, Ro (Zt + ZJ+RoH-Z^. •

Подставляя Z1Z2 = Rq, получаем
Z12 = T?0. ’ (IV-6)

Выходное полное сопротивление Z34 при условии, что к зажимам 7—2 подключено 
сопротивление Rq равно

—
z. + *o4 Яо + А

_____ Rp^a (^?o~f~2Z1)____
(Ro+Z.) (Ro+Zi) + RoZi* (IV-7)

Важно отметить, что входное полное 
полное сопротивление ZM зависит.

Ток в цепи при включенном контуре
» 

сопротивление Z12 от частоты не зависит, а

II_  Е .
“ 2R0 Rq+Z,-
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Так как ток без контура I = 2^—> то вносимое затухание 

b = 20 lg I | = 20 lg I |.
I I I Kq I

т

(IV-8)

4. Полный параллельный контур с постоянным входным сопротивлением. Эта схема 
(рис. IV-8) является обратной (инверсной) по отношению к схеме полного последователь
ного контура со стороны зажимов 7—2. Входное и выходное полные сопротивления и вно
симые затухания имеют тот же самый характер. Согласование полных сопротивлений 
получается у зажимов 7—2, но не полу
чается у зажимов 3—4.

_(/?o+Z2)(/?o-|-ZI)
27?0-t-Zx+Z

Рис. 1V-9. Т-образный контур
Рис. IV-8. Полный параллельный 

контур

Но так
Ток в цепи при включённом контуре 
и__ Е____ Ro ^2 __  Е

как ZjZj = 7?02, получаем Z12 = K0, Z3i зависит от частоты.

27?о

Вносимое затухание
6 = 20 Igy =20 lg|

\_  Е Z2\R0 + Z2) = Е Z,
эр _1_7 _4_^02 (Яо+А)2 2R0R0-\-Zi

z2

\z* <2Z2

5

z 1 <;

-I О--------------------------- i----- С--1 --О- 1----------------------О; 1-
| 2 _ 4 I 2 _ 4 (
I, Полный после- . i. Полный параллель-, ( 

доЬательныи ный контур 
контур

Рис. IV-10. Эквивалентная схема к рис. IV-9

(1V-10)

5. Т-образный контур с 
постоянным входным сопроти
влением. Этот контур (рис. 
IV-9) может быть исследован 
путём разделения на две цепи, 
из которых одна являетсяпол- 
ным последовательным конту
ром, а другая полным парал
лельным контуром (рис. IV-10).

Для полного параллель
ного типа согласно выраже
ниям (IV-9) и (IV-10) нахо
дим Z'l2 = K0,

7 # = 2<)18^Т^-
Для полного последо

вательного типа согласно вы
ражениям (IV-6) и (IV-8) на-

ходим Z12 = R0, 6 = 201g|^±^

Учитывая симметрию Т-образного контура, для схемы рис. IV-9 находим 
Zi2 = Z34 = Ro.

Вносимое затухание есть сумма затуханий обоих элементов цепи
(IV-11)

6 = 20 lg |1ЙЙ'1+2(”8 |Tzri| = 2(,ls 2Z2 \ / Rp 2Z2
7?o~|-2Z2 ) \ 2Z2

= 20 lg = 20 lggo±Zi.
Ko

(IV-12)II Z2
6. Мостовой Т-образный контур с постоянным входным сопротивлением. Схема этого 

контура изображена на рис. IV-11. Для упрощения выводов изобразим полный параллель
ный контур так, как показано на рис. IV-12-

На основании закона Кирхгофа напряжение ё7вс = С7лв— Uac=*ZJab —Ro^AC’
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Так как входное полное сопротивление (на зажимах 7-2) равно RQ, то напряжение, 
приложенное к зажимам 7—2, равно .

Е Е
Поэтому 1АВ = 2(/?0 _|Г zJ, /лс= 2(J?0H-Z2) •
„ ., __ Е / Zt Rp \__Е Г ZtZ2 — /?р2Отсюда получаем UBC — 2 ₽0_|_Z1 2 [W) + А)U?o + Z2)]'

Так как Z1Z2 = Rq, то Ubc — 0.
Напряжение между точками В и С равно нулю, поэтому подключение любого пол

ного сопротивления между этими точками не вызовет при этом никаких изменений в 
цепи. Если между точками В и С подключить сопротивление Ro, получится мостовая

Рис. IV-11. Мостовой Т-образный кон
тур

Рис. 1V-12. Эквивалентная схема мостового 
Т-образного контура

Т-образная схема, приведённая на рис. IV-11. Значит, вносимое затухание для мостового 
Т-образного контура имеет ту же величину, что и для полного параллельного контура.

Так как мостовой Т-образный контур симметричен, то Z34 = Zl2. Следовательно,

и
Z12 — Z3i — Ro

& — 20 Ig -^9-^--*. = 20 lg
Ro z2

(IV-13)

(IV-14)

7. Мостовой или скрещенный контур. Найдём отношение токов в мостовой 
схеме, изображённой на рис. IV-13. Полные сопротивления ZA и ZB, показан
ные на рисунке, инверсны (обратны) по отношению к 7?0, т. е. ZAZB — R^. Так как схема
рис. IV-13 симметрична, то токи,

Рис. IV-13. Схема моста

ие в плечах ZА, равны друг другу, так же 
как и tqkh в" плечах ZB.

Для замкнутого контура 1—3—4—1 
находим:

{AZA + <Ja — *0 — 1в 2^ = °>

Ia (ZA + R0) - IBR0 ( ZA^ ) = 

откуда *
I aza ~ 1B^O' (IV-15)

Для контура 1—3—2—1, включаю
щего эдс Е, можем написать

IAZA-]-IB^=E. (IV-16)

Подставляя /в7?о вместо Iaza<

Затем из ур-ния (IV-15) находим

г Е ZAполучаем

, -Е
a~Ro Ro±za ’

J -7 >7 _E ( RO I -Z.
Io-IA±IB-Ko \ Ro-\-ZA^ Rp-{-ZA ) ~R0’ (IV-17)

1 A — 1В _ E Ro —ZA __j ^0 t ZA 
~~R0R0±ZA ~ °Ro+za'

(IV-18)

Из ур-ния (IV-17) следует, что входное полное сопротивление между зажимами 1-2 
равно постоянному сопротивлению /?0.

Рассмотрим, пользуясь полученными выражениями, скрещенный корректирующий 
контур, изображённый на рис. 1V-14. Эта схема аналогична рассмотренной выше схеме
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рис. IV-13) с той лишь разницей, что последовательно включено сопротивление /?0 и 
полные сопротивления Ид и ZB замещены изображёнными на рис. IV-15 цепями, где Zy 
и Z3 обратны друг другу.

Рис. IV-14. Скрещенный контур Рис. IV-15. Инверсные элементы

Из ур-ния (IV-18) получаем
р

_Е_ /?n-Z,4 Е_ = 2/?,,_ Е
2§о 27?о р |___ ftpA 2 (RQ-j-Zi)

Ro+2r^z;
Е

Так как 1т=-—- , то вносимое затухание
лКо

* = 20 lg [*o±£|=2Olg|^±^ |. (IV-20)

3. Сводка формул
В табл. IV-1 приведены данные семи типов корректирующих контуров, 

рассмотренных выше; для всех этих контуров принято условие, что Z,Z2=7?o. 
Формула (IV-20) применима для каждого из приведённых типов контуров. 
Это означает, что одна и та же ха
рактеристика вносимого затухания 
может быть получена при помощи 
любого контура. Формула (IV-20) 
показывает также, что/ вносимое за
тухание для корректирующих кон
туров, сведённых в табл. IV-1, зави
сит лишь от двух обратных элемен
тов полных сопротивлений Zx 
и Z,.

Поэтому цепи инверсных вет
вей при расчёте можно определять 
независимо от того, какой из типов 
корректирующих контуров проекти
руется.

В случае, если обратные ветви 
составлены лишь из активных со
противлений, все семь типов коррек
тирующих контуров превращаются 
в элементы затухания (аттенюаторы). 
Затухание аттенюаторов от частоты 
не зависит. Предположим, что Z, = 
= R0(K- 1) и = где К- 
постоянйая, определение которой 
приведено ниже.

При этом вместо схем коррек
тирующих контуров табл. IV-1 по
лучим схемы аттенюаторов, изобра
жённые на рис. IV-16. Вносимое

2/?0(к-1)

2°------------------------ о4

Последовательный 
контур

г, н-1

In б
2,—0^4

Параллельный 
контур

1

2

еТ

Z
Полный последо
вательный контур

К0к+1 к+1
3

о 2 н 
0 к2-1 , 

--------------- о 4
Т-образный 

контур

/о- --- VWV-—°3
R р н-i Ка

Полный параллель
ный контур

Ro (К~С)

1

2 о---- I——— -------- о 4

3 
Ro Ro

2°--------- ——о 4
Мостовой Т-образный 

контур

Скрещенный контур
Рис. IV-16. Схемы аттенюаторов
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затухание этих аттенюаторов] d = 20 lg ——’=201g/<.
Как видно, К является коэфициентом, определяющим затухание атте

нюаторов.
Другая важная характеристика рассмотренных выше цепей связана 

с согласованием входных и выходных сопротивлений контуров. Два типа 
рассмотренных схем не дают согласования ни с одной стороны, два дают 
согласование с одной стороны и остальные три типа схем дают согласование 
с обеих сторон. Эти особенности позволяют для определённых условий 
выбрать наиболее выгодный тип контура.

Таблица IV-1

Схема контура Тип 
контура

Величина
Вносимое затухание

Z3t

о------------ WMV~------ О
1 22, 3

о- ---------------------------- о2 4

Последова
тельный

Непо
стоян

ная

Непосто
янная

201g*<>+b

о---------------- ------------- ----- о
1 3 Параллельный Непо

стоян
ная

Непосто
янная 20 lg

2 г, 4
Полный после
довательный

*0 Непосто
янная

201g^±b
«0

1 3
Ro V2

г 4
о ■ ♦ ... - ЛАЛЛЛ— о' Йя * 3

1?2
Полный парал

лельный
Ro Непосто

янная 20 lg
«0

2 °4
*
2 2

Т-образный Ro Ro 201g?»±b
^0

2 ~4

Мостовой 
Т-образный

Ro Ro 20 Ig^1
Ko1 Rq $

Z Z, *

e-—W7A—I—

1
Rq

?J%Z2

о—s « <'//>'.—r - «---- о2 Uv^ZJ 4

Скрещенный Ro Ro 20 lg^^1

4. Обратные ветви чисто реактивные
Пусть обратные ветви корректирующих контуров состоят только из реактивных эле

ментов и их полные сопротивления выражаются так:
Z1 = /X1 и Z2 = -/X2, где (-/Х,)(/Х) = /?2.
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является векторным отношением двух токов I и I'. Вносимое 
величин двух токов, которое

Подставляя эти величины в основное выражение для вносимого затухания (IV-20), на
ходим ь = 20 ig | j;

Величина f
\ «о

затухание схемы пропорционально отношению абсолютных
выражается модулем вектора

b — 20 Ig
/?£+•

10 ’8 ~2 х2Л2
(IV-21)

Так как X, и X, являются величинами чисто реактивных сопротивлений, то с изме
нением частоты они изменяются между нулём и бесконечностью. Поэтому вносимое зату
хание корректирующих контуров с такими ветвями в частотном спектре также изменяется 
между нулём и бесконечностью. Когда величины Хх и Ха численно равны 7?0 каждая, 
вносимое затухание

Яо + ^оb = 10 Ig 0 Л, — = 3 дб. (IV-22)

Это полезное расчётное соотношение будет позднее использовано. Формула (IV-21) 
ярименима, конечно, для любых комплексных обратных ветвей. Однако, на практике до
статочно нескольких простых пар для решения многих задач коррекции.

Рассмотрим вносимое затухание для 
g любого корректирующего контура, имею-

j- ______ IL____ щего одну из приведённых на рис. IV-17
1 00000 ' о о--------- 1|---- —о пар обратных реактивных ветвей.

ЛJ|--------- о О----- --------------- О

Рис. IV-17. Пары реактивных инверсных 
ветвей

Рис. IV-18. Схема полного последова
тельного контура с инверсными вет

вями по схеме I

Схема I. В корректирующем контуре, использующем обратную пару' этого типа, вноси
мое затухание возрастает с возрастанием частоты. Например, на рис. IV-18 показан кор
ректирующий контур полного последовательного типа, составленный из этих обратных 
ветвей. Так как полное сопротивление конденсатора Са уменьшается с возрастанием ча
стоты, а полное сопротивление индуктивности увеличивается, то вносимое затухание 
растёт с увеличением частоты.

Для индуктивного сопротивления можно написать

jX1=jXSj-, (IV-23)

где Xs — полное сопротивление при частоте f$.
Пусть /а — частота, при которой реактанцы Xt и Ха равны 7?0 каждый, т. е. корректи

рующий контур, использующий эти обратные ветви, даёт затухание, равное 3 дб. Тогда
Ro 
fa

Выражение (IV-23) может быть переписано так: i^i—jRoj~‘
Подставляя это соотношение в ур-ние (IV-21), получаем окончательную формулу для 

вносимого затухания
b (IV-24)

График этой формулы приведён в приложении 2 на рис. II; там по оси абсцисс отло
жено отношение частот , а по оси ординат—вносимое затухание,.

1а
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Применяя этот график на практике, следует установить отношение — = 1 для такой 
„ 1ачастоты, при которой желаем иметь затухание 3 дб, после этого по графику можно опре

делить затухание при других частотах, по соответствующим отношениям частот.
Для La и С а можно получить:

ьа = ^ = -0 = 2^-; Са = -^— = ъ^— = ТТ1Г- (IV-25)
“5 “а 2"/а *S<»S Ro^a 2^faR9

В первом столбце рис. 1а приложения 2 показаны звенья семи рассмотренных (табл. IV-1) 
типов корректирующих контуров, в которых применены обратные ветви рассмотренного 
типа; формула для расчёта электрических постоянных приведена на рис. 1в приложения 2.

Применяя такой же метод исследования, получаем расчётные формулы для трёх осталь
ных схем.

Схема II

о---- VWWV-----
j*1

R-1

Рис. IV-19. Основные п; 
комплексных инверсных в

b=101g + , (IV-26)

р 1
= Сл=2-^-(^27>
Схема III

(IV-28)
Ipгде а = у-;
la

г —Ro 1 ■

Схема IV

С — —________
* vaR0 а2 — 1

С,

(IV-29)

(IV-30)

, R° 1
— <оа а* — 1 ’

1 а2 — 1 . _а2—1
R0<oa а2 ’ 1 — “>а о2 (IV-31)С —.1____ 1_C1—/?o<oaq2 —1 • 

1рВ этих формулах, кроме уже принятых, введены новые обозначения а — где а>
_ _ « fp — резонансная частота, одинаковая для обеих обратных ветвей.

Графики формул вносимого затухания приведены в приложении 2 (графики рис. II, 
III, IV, V). Схемы звеньев корректирующих контуров, применяющих разобранные пары 
обратных ветвей, приведены в том же приложении (рис. 1а, столбцы I, II, III и IV).

5. Обратные ветви, содержащие активные и реактивные элементы
Рассмотрим наиболее употребительные схемы.
Сначала рассмотрим цепи рис. IV-19; значение величины К, которое определяет актив

ное сопротивление R0(K— 1), указано ниже.
Для первой пары ветвей Z1—R0(R— 1)-4-/Хг.
Подставляя значение Zt в выражение (IV-20), получаем

Ь = 20 ,g I | = 20 lg
Ко I

=20 lgK + 20 lg • (IV-32)

Эго выражение показывает, что корректирующий контур, использующий такую пару 
обратных ветвей (рис. IV-20a), эквивалентен аттенюатору с затуханием равным 20 lg К, 
включённому последовательно с корректирующим контуром, использующим чисто реактив
ные обратные ветви с величинами: Z1=j-i-^ ; Z2 — — fX2K.К.

Такой эквивалент мостовой Т-образной- схемы показан на рис. IV-206. Так как вно
симое затухание для обеих частей эквивалентной схемы было исследовано, то корректи
рующий контур, использующий первую пару обратных ветвей рис. IV-19 не будет рас
сматриваться.

.'О X (К _  1)
Для второй пары обратных ветвей (рис. IV-19) Z, = D , „ 1 v.

«о (Л — i)~r/Ai
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Подставляя это выражение в ур-ние (IV-20), получаем формулу для вносимого зату
хания

b = 20 lg
/?o(K-l) + /KXt| |- /?2(К-1)2 + к2Х?-|
У?о(К — Ij + yXi |~ g[ /?2(К_ 1)2_[_Х2 J

= 10 lg 1

Выражая вносимое затухание через Х2, получаем
№ — 1&=101g 1-f

Представляет интерес величина
Подставляя поочерёдно эти

t’x1=O=10 ^1=0> 
t>Xi=oo=101g № = 20 lg К,

|X*'=^W

(IV-33)

(IV-34)

вносимого затухания при X, = 0, Хх = 
величины в ур-ние (IV-33), получаем:

(IV-36)

(IV-37)

00 И

(IV-35)

Другими словами, вносимое затухание кор
ректирующих контуров, использующие эти 
обратные ветви, изменяется от нуля до мак
симальной величины, равной 20 lg К, опреде
ляющей максимальное затухание контура.

Когда затухание контура равно 20 lg К, 
реактивные элементы бездействуют и кор
ректирующий контур превращается в аттенюа
тор (рис. IV-16). Когда | Xt | = Ro~ . -, вно

симое затухание, как это видно из ур-ния 
(IV-37), равно половине максимальной вели
чины. В последующем изложении символ /в 
обозначает частоту, при которой | Х2 | =

/?о С3

= 7?о

= RB-

К - 1
Ук 
Ук

К — 1

или, что то же самое, когда | Х2|=

, эта частота используется как r0(k-i)
о-АМЛЛг-

/?0
F7 L2

расчётный параметр для корректирующих рис. IV-21. Комплексные инверсные пары 
контуров и является частотой, при которой г
затухание равно половине максимального.
Частота /а, которая применялась в чисто реактивных схемах, чтобы отметить точку, сщ 
ответе гвующую трём децибелам, не может быть использована в случае, где обратные ветви 
корректирующих контуров содержат некоторые активные элементы, так как контур може» 
и не иметь такого затухания.

Схемы основных пар обратных ветвей изображены на рис. IV-21.
Схема V. Реактивное сопротивление ветви Z2
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Подставляя К$ = К0-^——р получаем X, = Roj-j- > где /в—значение частоты, 
Ух 

при которой Xa = /?0-J-----
К — 1

Подставляя это выражение в ур-ние (IV-34), находим

К* — 1 (IV-38)

(IV-39)

Так же, как и раньше, находим Са и Lx:
С - 1 - 1 . , _ р2 г _ Ко К-1

На рис. VI приложения 2 по ф-ле (IV-38) построены кривые вносимого затухания для
различных значений К. В столбце V — рис. 1с (приложение 2) приведены схемы коррек
тирующих контуров, в которых использованы рассматриваемые здесь обратные ветви, 

методом найдём выражение для Ь, L и С остальных схем VI, VII и VIII.Таким же
Схема VI

b = 10 1g 1-f К2 — 1

C. Ro<°t К —1’

(IV-40)

(IV-41)

К

Схема VII

i>=101g К2 — 1
/1_Л 

1+к Ср____L

L _ Ко У К 1 с =_J_ К- 1 d2 — 1 
’ <ов к —1 d» —1’ * Ко«

, _ Ro К —Id2—1 . _
А-<1 — —• ---- U .

% У К d*

В этих формулах d = -^-(d>l), где

1в

(IV-42)

d2
(IV-43;

<oevKo К — 1 d2 — 1
(IV-44)

1 1

1/ - * _____
p 2кУ LjCj 2к/£гС,

, „ . макс .ft —частота, при которой Ь———*

Схема VIII

L — R° К
2 <ов к — 1 d2

(IV-45)

L _ Ко К - 1 1
1 <0в У к d2 — I ’

С = 1 УК (Р — 1.
1 <ов Ко К — 1 d2 ’

С — 1 К ~1 1
‘ % Ro У К d* — \

(IV-46)

В приложении 2 на рис. 1а приведены все разобранные схемы корректирующих кон
туров с чисто реактивными обратными ветвями, а на рис. 1с схемы контуров, обратные 
цепи которых содержат и активные и реактивные элементы. В соответствующих столбцах 
(рис. 1в и Id) приведены типовые кривые зависимости вносимого затухания от частоты, 
а также расчётные формулы для вносимого затухания и элементов контура.

На рис. II —XXVII приложения 2 приведены расчётные графики вносимого затуха
ния (до 14 дб).
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Все вышеприведённые выводы сделаны в предположении отсутствия потерь в катушках 
индуктивности и конденсаторах. Чтобы уменьшить влияние этих потерь на вносимое за
тухание, следует выбирать конденсаторы с малой утечкой (слюдяные) и катушки с малым 
сопротивлением; в некоторых случаях возможно активное сопротивление катушек относить 
к активным сопротивлениям ветвей.

Способ пользования упомянутыми графиками рассмотрим на примерах.
Пример 1. а) Рассчитать и построить частотную характеристику мостового Т-образ

ного корректирующего контура типа V, нагруженного на сопротивление 600 ом. Макси
мальное затухание контура 14 дб, половина этого затухания достигается при частоте 
1000 гц. /

б) То я/е, для контура типа VI.
в) Определить частотную характеристику для этих двух контуров, соединённых по

следовательно.
Данные обоих корректирующих контуров следующие:

/?о=60О ом — 1,79, / = 1000 гц, = 0,559. 
/К ’ ’ " К-1

Ьмакс
как Ьмакс = Я) ГрЯГ= 14 дб, К = 1° 20 =10»,’ = 5,01.Так

Для обоих корректирующих контуров из столбцов V и VI рис. Id приложения 2 на
ходим:

в = Л2- = ——— = °>0954 гн> св= 9~!0°п- в Z't, 6,28-1000 В W.Ro
10»

6,28-10’-600
0,265 мкф,

Ri = R0(K — V) = 600 (5,01 — 1) = 2400 ом, R Ro 600
К — 1~ 4,01 150 ом.

L

Для корректирующего контура типа V находим:
L,=Lr^}-= 0,0954-1,79 = 0,171 гн, Ct = CB--^

1 в VK • • в у к
Для корректирующего контура типа VI находим:

0,265-1,79 = 0~#ЯГмк$.

L, = LB 7<~Т = 0,954-0,559 = 0,0532 гн; Сг = Св = 0,235-0,559 = 0,148 мкф.

По расчётным формулам или по графикам (рис. VI и рис. VII приложения 2) опреде
ляем _частотные характеристики вносимого затухания, которые сводим в табл. IV-2.

Таблица IV-2

Частота, гц i i Z ) 
/.

v

Вносимое 
затухание 
контура 

типа V, дб

Вносимое 
затухание 
контура 

типа VI, дб

Затухание 
последова

тельно вклю
чённых кон

туров V и 
VI, дб

100 0,1 0,2 13,8 14
200 0,2 0,8 13,2 14
300 0,3 1,6 12,4 14
400 0,4 2,4 11,6 14
600 0,6 4.2 9,8 14
800 0,8 5,7 8,3 14

1000 1 7.0 7,0 14
1500 1.5 9,3 4,7 14
2000 2 10,7 3,3 14
3000 3 12,1 1,9 14
5000 5 . 13,2 0,8 14
7000 7 13,6 0,4 14

На рис. IV-22 показаны схемы двух корректирующих контуров с подсчитанными зна
чениями электрических элементов, характеристики вносимого затухания для каждого из 
контуров отдельно и для двух контуров, соединённых последовательно. Можно заметить, 
что корректирующие контуры дополняют один другой, поэтому вносимое затухание для 
двух последовательно соединённых контуров не зависит от частоты и равно максималь
ному затуханию.

Корректирующим контуром типа VI весьма удобно выравнивать частотную кривую 
затухания линий. Для этого, получив расчётом или измерением частотную кривую затуха
ния линии Ьл, получают необходимую (идеальную) кривую вносимого затухания 
корректирующего контура путёмвычитания значений Ьл из значения Ьмакс—Ьл 4- Ьк, т. е. 
затухания линии для высшей частоты (рис. 1V-4). На кривой затухания контура 
находят точку, где затухание равно половине максимального затухания контура, и по 
•этой точке определяют частоту /в . По кривой bk также получают максимальное значение
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Ъкмакс (затухание контура на низшей частоте полосы), которое необходимо для определения 
К из выражения Ьмакс = 20 IgK. Ro задаётся—это нагрузочное сопротивление, обычно 
равное входному сопротивлению линии, которое желательно стабилизировать по частоте. 
В приложении 6 приведены графики затухания и входного сопротивления городских

кабельных линий.
Таким образом, имеем 

все необходимые данные для 
расчёта, образец которого 
приведён в примере 1. Если 
после построения расчётной 
кривой вносимого затуха
ния контура окажутся рас
хождения с необходимой 
кривой контура, выходящие 
за пределы допуска, при
дётся изменить /„ и вновь 
построить кривую; с по
мощью двух-трёх прибли
жений удаётся подобрать 
достаточно точное прибли
жение к необходимой кри
вой затухания.

Пример 2. На час
тотной кривой чувствитель
ности микрофона в области 
3000 гц имеется пик (горб) 

(рис. IV-23). На частоте 1500 гц подъём составляет 1,5 дб. Сопротивления микрофона

s
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IV-22. Схемы контуров и частотные характеристики к 
примеру 1

Рис. IV-23. Частотная характеристика мик
рофона

3 дб
и нагрузочное равны 200 ом. Рассчитать корректирующий контур для выравнивания час
тотной характеристики микрофона.

Так как имеется подъём чувствительности,
т. е. увеличение коэфициента передачи, оче
видно, что затухание корректирующего кон
тура должно иметь подъём на соответствую
щих частотах.

По рис. Id приложения 2 находим, что 
I подходящую кривую дают контуры типа VII 
(рис. 1с).

Выберем мостовой Т-образный контур.
Так как кривая затухания этого контура на 
частотах, достаточно удалённых от fр, не даёт 
нулевого затухания, выберем Ьмакс=4 дб

и = 2 дб на частоте 1500 гц.

Таким образом, заданы:

/?о = 200 ом, fp = 3000 гц, je = 1500 гц, d = -
1в

Из выражения Ьмакс = 20 lg К находим К = 1,59.
В столбце VII рис. Id приложения 2 находим следующие данные, необходимые для 

расчёта электрических элементов:

/р-2.

К —1 1,5 — 1 0,468

Рис. IV-24. Схема корректирующего контура и частотная 
характеристика к примеру 2

2,14,

1,26
1,26

К — 1 0,59 ’
rfa__  1 1“----- - = 0,75, —-— = 0,334,

d2 d2 — 1
, _ Ro = 200 _
lb— v 2п X 1500

10’= 21,2 мгн, Св =---- =- =

10е
2п-1500• 200 = 0,53 МК$'

Находим элементы:
К — 1 d2 — 1

М — ‘-В---7= --------=
/К d2

= 21,2-0,468.0,75 = 7,45 мгн,
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5j4rr==21,2‘2’14'0,334= 15,15 мгн’
Cl = CB , =-?—Z =0,53 -2,14.0,334 = 0,378 мкф, 

К — la2 — 1

C2 — CB К — 1 tP— 1 __
V К d2 ~

0,53-0,468-0,75 = 0,187 мкф,

R 200
R1—R0(K — 1) = 200-0,59 =118 ом, R2 = ~~ = ~ = 340 ом.

На рис. IV-24 показаны Т-образный мостовой корректирующий контур с подсчитан
ными значениями элементов и соответствующая характеристика вносимого затухания при 
нагрузке контура сопротивлением 200 ом.

ГЛАВА V

СКЕЛЕТНЫЕ СХЕМЫ И ДИАГРАММЫ УРОВНЕЙ ВЕЩАТЕЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ 

1. Классификация скелетных схем и их анализ
Скелетной схемой называют однолинейное изображение токопрохожде- 

ния по основным цепям и приборам участка вещательного тракта; действую
щие приборы тракта в этой схеме изображаются условными обозначениями. 
На скелетной схеме условно обозначаются также точки схемы, в которых про
изводится коммутация. В случае, если рассматриваемое устройство состоит из 
ряда одинаковых каналов или звеньев, на скелетной схеме обычно изобра
жается лишь одно из них; в сопровождающем схему описании указывается взаи 
модеиствие элементов схемы и ко
личество их.

Таким образом, скелетная 
схема даёт наглядное представле
ние об общем построении 
оборудования, о составе 
оборудования и взаимодействии

Рис. V-1. Общая скелетная схема

элементов схемы. Техническое проектирование какого-либо объекта сводится в 
основном к расчёту и детальной разработке отдельных цепей и приборов 
скелетной схемы.

Основным критерием для классификации скелетных схем является число 
точек схемы, в которых производится коммутация. Поясним это примером ске
летной схемы, изображенной на рис. V-1. Точки АнБ соответствуют входу и 
выходу рассматриваемого участка. Между этими точками расположены эле
менты схемы: усилители Yj и У,, регуляторы Р, и Pt и корректирующий кон
тур К. Условия функционирования и эксплоатации часто требуют, чтобы от
дельные элементы или группы элементов схемы оперативно заменялись дру
гими такими же или иными элементами, для чего необходимо эти элементы от
ключить от входных и выходных клемм и присоединить к этим клеммам соответ
ствующие клеммы других элементов. Эта операция, называемая коммутацией, 
производится с помощью специальных коммутационных приборов. Точки 
схемы, в которых может производиться коммутация, на скелетной схеме рис. V-1 
показаны крестиками 1, 2 и 3. При таких обозначениях схема рис. V-1 
с точки зрения коммутации читается так: элементы Рг и К соединены 
между собой и с точкой А; усилитель У\ может подключаться как своим входом 
к выходу К в точке 1, так и своим выходом к элементу Pt в точке 2; элементы 
Р2 и У3 соединены между собой соответственно входом и выходом и коммути
руются совместно в точках 2 и 3.

Элементы или группы элементов, не имеющие -Точек коммутации ни со 
стороны входа, ни со стороны выхода, называются некоммутируемыми или 
д>в усторонне закреплёнными. Элементы или группы элемен
тов, имеющие одну точку коммутации, называются закреплёнными за какой- 
либо цепью или прибором. Элементы, имеющие точки коммутации с обеих сто
рон, называются незакреплёнными. На рис. V-1 группа Pt К за-
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креплена за точкой А, усилитель У, и группа не закреплены. Если в схеме 
имеются п точек коммутации и т групп элементов, то такую схему называют 
л-ступенной,/77-звенной схемой, следовательно, схема рис.У-1 является трёх- 
ступенной, трёхзвенной схемой.

Определение п и т, т. е. выбор точек коммутации, является важнейшей 
задачей построения скелетной схемы, от правильности решения которой зави
сит гибкость и надёжность работы системы, а также её стоимость, так как в за
висимости от л и /77 находится количество одинаковых элементов схемы.

Для выяснения критериев выбора пит рассмотрим несколько скелетных 
схем.

На рис. V-2 изображена скелетная схема радиовещательного узла в Ро
стове н/Д. Основные исходные данные для проектирования этого устройства:

1. Число студий 4; число микрофонов в каждой студии до 4; микрофоны 
угольные типа ММ-2. В каждой студии должен быть звукосниматель для про
игрывания граммофонных пластинок.

2. У каждой студии, должна быть контрольная комната с регулирующим 
и контрольным устройствами, позволяющими регулировать уровень передачи, 
идущей из данной студии, и осуществлять субъективный и объективный конт
роль за передачей.

3. Количество одновременно передаваемых программ 2; при этом должна 
быть обеспечена возможность проведения одновременно с передачей двух репе
тиций.

4. Число потребителей, т. е. число линий, в которые даётся одновременно 
передача, 5 (длинноволновая радиостанция, коротковолновая радиостанция, 
станция трансляционного узла вещания, телефонная станция, междугородная 
станция); должно быть возможно подключение любого потребителя к любой 
из двух программ.

5. Должно быть возможно подключение пяти линий из театров и концерт
ных зал; уровень на входе этих линий в РВУ равен 0 дб (0,775 в).

Рассмотрим, как реализованы эти требования на скелетной схеме 
рис. V-2, где показано прохождение одной программы.

а) Главная цепь. Микрофоны и звукосниматель, находящиеся 
в студии, присоединены к регулирующим устройствам РИ и РО, помещённым 
в контрольной комнате. К общему регулятору РО присоединён вход студийного 
усилителя УС. К выходу студийного усилителя в точке коммутации К могут 
подключаться через установочный регулятор РУ линейные усилители УЛ. 
Таким образом, УС прикреплён к студии, УЛ прикреплён к линии потреби
теля; присоединение их друг к другу в точке К создаёт непрерывный канал пе
редачи от микрофона до линии потребителя.

б) Вспомогательные цепи. 1.С выхода УС до точки коммута
ции сделано ответвление на контрольные устройства: У И — устройство инди
катора уровня с индикатором И и УК — усилитель контрольный с контроль-
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субъективный контроль работы радио-

V-3). Коммутационные приборы условно 
щётки (движки) которых закреплены за

Линии от транслн-
ционныг пун/гтЗ

Рис. V-3. Узел выходной коммутации

ным говорителем Г для субъективного контроля передачи. Контрольный уси
литель необходим для того, чтобы защищать основной канал от помех и от 
коротких замыканий со стороны вспомогательной цепи, а также, чтобы не от
бирать от УС значительной мощности, потребной для питания говорителя.

2. К точке К подходят линии от трансляционных пунктов, под
ключаемые по мере необходимости ко входу усилителя УЛ через регулятор 
установки уровня РУ; при этом предполагается, что оперативное регулирова
ние уровня производится на трансляционном пункте. Регулятор РУ мог быть 
закреплён не за входом УЛ, а за каждой трансляционной линией, число УЛ 
и число линий равно пяти, поэтому потребное число РУ не1 изменилось бы.

Контрольные устройства закреплены за контрольной комнатой данной 
студии. В репетиционной работе потребитель (радиостанция и др.) не участвует, 
поэтому УЛ может не включаться, и работа идёт по цепи: М—РИ—РО—УС—УК, 
(УИ) — Г(И). При работе радиостанции контрольный приёмник ПрК в конт
рольной комнате позволяет вести 
станции.

Развернём узел точки К (рис. 
показаны переключателями /7,, 77t, 
приборами потребителей, а кон
такты — за приборами студий. 
Поворачивая движок, мы выбираем 
для данного потребителя програм
му и подключаем цепь потреби
теля к цепи студии. Из схемы 
следует, что на выход одного УС 
можно подключить несколько це
пей или все цепи потребителей, 
поставив движки всех переклю
чателей на один какой-либо кон
такт.'

Можно также заметить, что в 
этой схеме трансляционные линии 
аналогичны студийным цепям, 
поэтому уровни этих линий и выходов УС должны быть одинаковы. Контроль
ные цепи (УК—Г и У И—И) подключены на выход УС, вследствие чего работа 
УЛ, казалось бы, не контролируется. Однако, при репетиционной работе УЛ 
не работает, и, следовательно, не должен контролироваться; при работе же 
на радиостанцию дефекты работы УЛ будут замечены на контрольном при
ёмнике ПрК. При этом придётся отличать дефекты работы УЛ от дефектов 
работы радиостанции, для чего на выходе УЛ предусмотрено контрольное 
гнездо КГ, включая в которое контрольный телефон, можно проверить работу 
УЛ. Перенесение точки подключения контрольной цепи на выход УЛ услож
нило бы схему: говоритсль Г и индикатор И должны находиться в контроль
ной комнате, следовательно, при подключении к данной студии цепи того 
или иного потребителя оказалось бы необходимо подключить контрольную 
цепь к выходу того или иного УЛ, т. е. возникла бы новая точка коммутации, 
что неоправданно усложнило бы эту простую схему.

Из изложенного ясно, что данная скелетная схема удовлетворяет всем 
поставленным выше требованиям. Чтобы проверить, нельзя ли решить задачу 
более выгодно, рассмотрим несколько других возможных вариантов.

1. Вариант исключения коммутации, т. е. вариант, при котором цепь каж
дого потребителя прикреплена к цепи одной какой-либо студии. Этот вариант 
в данном случае невозможен, так как противоречит заданию, требующему воз
можности подключения любого потребителя к любой программе, т. е. любой 
студии.

2. Перенесение точки коммутации на вход УС, т. е. закрепление всех уси
лителей за потребителем.

Достоинства этого варианта: усилители УС и УЛ могли бы быть объединены 
в один усилитель, к выходу которого можно было бы подключить контрольную 
цепь.
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Рис. V-4. Скелетная схема одного из заграничных 
РВУ

Недостатки этого варианта:
а) число усилителей должно быть равно числу потребителей (т. е. пяти), 

так как каждый из этих усилителей состоит из усилителей УС и УЛ, требуется 
10 условных единиц усилителей, вто время как по схеме рис. V-2 требуется толь

ко девять единиц усилителей;
б) необходима коммутация 

линий, контрольных цепей, 
идущих от И к У И и от Г к 
УК, в точках пересечения этих 
линий с линией А—А (рис. V-2), 
т. е. необходимы ещё два ком
мутационных узла;

в) коммутационная точка 
К находится на точке схемы с 
более низким уровнем, что уве
личивает возможность помех;

г) при подключении цепей 
нескольких потребителей к од
ной студии весьма малая мощ
ность, развиваемая микрофоном, 
делится на число цепей и на 
вход каждого усилителя попа

дает только часть этой мощности (в худшем случае 1/5 часть).
Таким образом, недостатков в этом варианте больше, чем достоинств, и 

поэтому его следует отклонить.
3. Перенесение точки коммутации на выход УЛ, т. е. прикрепление всех 

элементов цепи в студии. /
Достоинства этого варианта те же, что и в предыдущем варианте.
Недостатки варианта:
а) отсутствует точка схемы для подключения линии от трансляционных 

пунктов. Можно воспользоваться для этого узлом коммутации на выходе УЛ, 
но уровень линий значи
тельно ниже необходимого 
для передачи уровня на 
выходе УЛ, и поэтому 
потребуются дополнитель
ные усилители, чтобы под
нять уровень линий. При 
пяти линиях потребова
лось бы пять таких усили
телей, прикреплённых к 
линиям, или же меньшее 
число усилителей, но ком
мутируемых относительно 
этих линий;

б) при одновременном 
включении на выход одного 
другую. Для предотвращения перехода помех с одной линий на другую 
необходимы специальные линейно-разделительные устройства;

в) выходная мощность усилителя должна быть рассчитана на питание 
пяти линий, т. е. должна быть в пять раз больше выходной мощности УЛ по ос
новному варианту, так как на любой из усилителей УЛ могут быть нагружены 
все линии потребителей. Кроме того, выходная цепь усилителя должна быть 
рассчитана на колебание нагрузки от 1 до 5 линий.

Правда, в точке К основного варианта мы имеем такую же картину, но 
мощность, йотребная для возбуждения усилителя УЛ, значительно меньше (бо
лее, чем в 10 раз) мощности, посылаемой в линию, благодаря чему выходная 
мощность УС остаётся малой.

Следовательно, и этот вариант необходимо отклонить, как не имеющий 
преимуществ перед основным.

м УМ РИ

Рис. V-5. Скелетная схема установки звукоусиления

УЛ возможен переход помех с одной линии на
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Таким образом, скелетная схема рис. V-2, одноступенная, двухзвенная, 
оказывается наилучшей для заданных условий.

Для сравнения рассмотрим' принципиально отличающуюся схему од
ного из заграничных радиовещательных узлов, построенного в 1931 г. На рис. 
V-4 изображена его упрощённая скелетная схема.

Основные исходные данные: число студий 15; в каждой четыре угольных 
микрофона и один звукосниматель; число одновременных передач 3; число од
новременных репетиций 3; число резервных каналов 2; максимальное количе
ство потребителей 9.

Проследим цепи схемы.
1. Основная цепь: микрофоны М, регулирующие устройства РИ и РО, 

коммутатор входов главные усилители У Г; коммутатор выходов Кг, линей
но-разделительные устройства ЛРУ и затем прикреплённые к ним линии потре
бителей.

2. Вспомогательные цепи:
а) контрольная цепь: индикатор И и контрольный говоритель Г, находя

щиеся в контрольной комнате КК при студии, подключены соответственно к 
коммутатору индикаторов и коммутатору контрольных говорителей К8; 
эти коммутаторы через усилители УД и У И присоединяются к коммутатору 
выходов К,.Таким образом, в каждую контрольную комнату можно подать 
контрольные цепи с выхода любого У Г, т. е. любую программу;

б) линии от трансляционных пунктов. Все линии, к которым прикреплены 
линейные регуляторы РЛ, присоединяются к линейному коммутатору Къ. С по
мощью линейного регулятора уровень на этих линиях снижается до уровня, 
обычного для микрофонных линий, после чего линии подключаются к коммута
тору входов Кг Дальнейшее токопрохождение не отличается от токопрохож- 
дения для студийной передачи.

Характерными особенностями этой двухступенной, трёхзвенной схемы 
являются:

1) основной усилительный тракт У Г не закреплён и коммутируется вхо
дом и выходом на коммутаторах К, и К„

2) передачи из трансляционных пунктов проходят по той же цепи, по
сле РО, что и студийные передачи. Как нетрудно видеть, это обстоятельство 
является вынужденным и вызвано первой особенностью схемы, которая не имеет 
более удобной точки для подключения линий от трансляционных пунктов.

Если сравнить эту схему с вариантами скелетной схемы Ростовского 
узла, то окажется, что эти варианты потребуют большого количества аппаратуры. 
Так например, для второго варианта потребовалось бы 9 рабочих усилителей, 
а для третьего варианта 15 против шести рабочих усилителей принятой схемы 
(два усилителя, резервных). Если бы мы приняли для данного задания схему 
Ростовского узла, потребовалось бы 15 усилителей УС и 9 усилителей УЛ, т. е. 
24 усилителя, при этом, однако, мы выиграли бы на количестве точек ком
мутации.

Таким образом, рассмотренная скелетная схема удовлетворяет предъяв
ленным требованиям и экономически целесообразна.

Недостатком схемы является опасная в отношении помех коммутация на 
низком уровне в точке оказавшаяся всё же возможной благодаря значи
тельной мощности, развиваемой угольным микрофоном типа Рейсс. При совре
менных ленточных микрофонах, имеющих чувствительность меньшую, нежели 
угольные микрофоны, это было бы невозможно без включения специального 
микрофонного усилителя между микрофоном и регулятором РИ.

Следует также отметить, что в этой схеме экономия в усилительной аппа
ратуре достигнута за счёт развития коммутационной части, которая, правда, 
стоит недорого, но зато увеличивает возможность повреждения и ошибочных 
включений, если она плохо сконструирована или плохо обслуживается.

Рассмотрим ещё одну скелетную схему, отличающуюся отсутствием ком
мутационных элементов. На рис. V-5 изображена скелетная схема установки 
для звукоусиления речи и музыки. Каждый ленточный микрофон М имеет 
свой микрофонный усилитель УМ, поднимающий уровень до величины, обеспечи
вающей канализацию и регулирование без помех. Регулирование уровня про-
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изводится регуляторами РИ и РО. Усилитель напряжения УН возбуждает око
нечные усилители У О, к каждому из которых подключена группа говорителей Г.

Целесообразность наличия двух усилителей УО и одного УН (вместо 
одного общего усилителя с соответствующими коэфициентом усиления и выход
ной мощностью) определяется, во-первых, наличием подобных стандартных 
усилителей, во-вторых, большей надёжностью работы: при повреждении од
ного УО второй будет продолжать работать, при этом уровень громкости в 
зале понизится лишь на б дб. Следовательно, осуществляется весьма экономич
ный резерв. Если бы мы хотели резервировать также усилители УН или УМ 
потребовалась бы коммутационная система.

Рассмотренных примеров достаточно для вывода общих требований к ске
летной схеме любого устройства:

1. Скелетная схема должна удовлетворять заданным требованиям по со
ставу и функционированию приборов и цепей.

2. Скелетная схема должна быть составлена так, чтобы количество и стои
мость приборов и цепей, необходимых для удовлетворения первого требова
ния, были минимальными. При одинаковой стоимости выбирается вариант, обе
спечивающий большую надёжность работы (с этой точки зрения нужно избе
гать излишних коммутационных узлов).

3. Во всех случаях желательно использование стандартных усилителей, 
сгруппированных необходимым образом.

4. Коммутационные узлы должны находиться в точках схемы, имеющих 
уровни, достаточные для перекрытия помех от коммутационных приборов (о ве
личине этих уровней см. § 2 гл. V).

2. Диаграмма электрических уровней и метод её построения
Для правильного построения скелетной схемы (выбор точек коммутации, 

расчёт необходимого усиления) и для правильной эксплоатации вещательного 
устройства необходимо знать распределение напряжений или мощностей по от
дельным точкам цепи. Так как изменение напряжения вдоль вещательной цепи 
весьма велико — напряжение на клеммах ленточного микрофона выражается 
в долях милливольта, напряжение же, посылаемое в линию, измеряется в воль
тах, — удобнее пользоваться электрическими уровнями напряжения или 
мощности (см. § 2 гл. 11). Нулевой (начальный) уровень соответствует мощ
ности I мет на сопротивлении 600 ом, что соответствует напряжению 0,775 в 
или току 1,29 ма. Этот нулевой уровень заимствован из норм дальней связи, 
рекомендованных МКК ’).

Таким образом, электрический уровень в любой точке цепи равен

L = 201g^=101g^dd, (V-I)

где U„ и Рп — напряжение и мощность в данной точке; Uo и Ро равны со
ответственно 0,775 в и 1-10"3 вт.

Диаграммой электрических уровней называют графическое изображение 
распределения электрических уровней вдоль данного участка вещательной 
цепи.

Строить ли диаграмму по относительным напряжениям или по относитель
ным мощностям? Очевидно, что если полное сопротивление в данной точке не 
равно бООол», получится разница между диаграммой, построенной по напряжению, 
и диаграммой, построенной по мощности; поскольку Ua*=VPnRn, при той 
же мощности на полном сопротивлении, большем 600 ом, напряжение будет 
больше, и мы получим неправильное представление о мощности в данной точке 
цепи. Ввиду того, что значительная часть приборов радиовещания градуи
рована в единицах напряжения, удобней строить диаграмму уровней по 
напряжению; для того, чтобы не потерять представление о мощностях, необхо
димо на диаграмме указывать полные сопротивления во всех точках, где они

J) Международный консультативный комитет по вопросам электросвязи.
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не равны 600 ом. На диаграмме должно быть указано, построена ли она по 
напряжению или по мощности.

Электрические уровни в каждой точке цепи в любой момент времени соот
ветствуют акустическим уровням у микрофона. Как известно, акустические 
уровни колеблются в весьма больших пределах, определяемых естественным 
динамическим диапазоном. Соответственно этому будут колебаться и электри
ческие уровни, в связи с чем возникает вопрос о том, для какого акустического 
уровня строить диаграмму. Так как на основе диаграммы уровней рассчиты
вается необходимое усиление всех усилителей, нужно обеспечить такое усиление, 
при котором напряжение, соответствующее звуковому давлению у микрофона 
от самого слабого источника, обеспечивало полную модуляцию передатчика 
или максимальный уровень в заданной точке цепи.

Из табл. 11-2 следует, что человеческая речь создаёт наименьшие, по 
сравнению с музыкальными инструментами, пиковые значения звукового дав
ления. Чтобы при речи получить полную допустимую модуляцию передатчика, 
расчёт диаграммы уровней следует строить для речи; напряжение, развивае
мое при музыкальных исполнениях, когда звуковые давления больше, чем при 
речи, можно регуляторами уменьшить до необходимой величины.

Задавшись для студийных условий расстоянием от диктора до микро
фона равным 2 м, получим расчётное значение звукового давления для диа
граммы уровней 16(это 
удобно ещё и потому, 
что чувствительность 
микрофона обычно от
носится к 16. В дру
гих случаях, напри
мер, для систем зву
коусиления речей, ор
кестра и т. п. расчётное 
звуковое давление вы
бирается соответственно 
реальным условиям ра
боты. На диаграмме дол
жно быть указано, для
какого расчётного давления она построена. На рис. V-6 под упрощённой 
скелетной схемой приведена диаграмма уровней Ростовского радиовещатель
ного узла при работе одного микрофона. Для того, чтобы установить метод 
построения диаграммы, произведём примерный расчёт для этой схемы.

Обычно задаются следующие величины:
1) чувствительность микрофона (в данном случае 1 мв/б);
2) затухание Ьх индивидуального регулятора (в данном случае рав

ное 6 дб);
3) уровень в начале линии потребителя L6, обычно ограниченный 

нормами (в данном случае L5=14 дб);
4) полные сопротивления Z в разных точках цепи (в данном случае 

Zr = Z2 =... Z5 = 600 ом).
Требуется определить:
1) электрические уровни во всех точках цепи Llt L2, L3 и
2) необходимое усиление усилителей Sx и S2.
Задавшись расчётным давлением равным 16, находим Lit рри котором 

напряжение на клеммах составляет 1 мв; получаем ^ = 20^775 =— 58 дб.
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Рис. V-6. Диаграмма уровней РВУ в Ростове

Л

Уровень L2 ниже уровня Lx на величину затухания Ьх 
L2=L1—— 58 — 6 =—64 дб.

• Для того, чтобы найти уровень Ls, необходимо знать затухание Ь2 
на общем регуляторе РО. Установим для расчёта затухание регулятора Ро 
равным 10 дб, что позволит в необходимых случаях получить заданный уро
вень L6 и при звуковых давлениях на 10 дб меньше расчётного 1 б (для этого 
при эксплоатации придётся вывести затухание регулятора).
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При этом условии L3 = La— b2 = —64—10=— 74 до.
Общее усиление усилителей равно разности между уровнями LB и La 

So6u)== Si —|- SB = — La = 14 — (— 74) = 88 дб.
Общее усиление необходимо разделить между обоими усилителями. Кри

терием для этого распределения обычно служит наличие имеющихся в стандарте 
усилителей, подходящих для данных условий по уровням и другим показа
телям. Для данного примера имеется другое ограничение, позволяющее легко 
принять решение: в точке Lt подключаются, как было указано выше (§ 1), 
линии от трансляционных пунктов, имеющие уровень, равный нулю. Следо
вательно, Ь4 должно быть равно нулю, отсюда SX = L4 — L3 = 0— ( — 74) = 
= 74 дб и S2 = L6 — Lt = + 14— 0= 14 дб.

Чтобы иметь некоторый запас усиления для передачи с линий от 
трансляционных пунктов, возьмём Sa = 20 дб, соответственно этому 
S1 = So614 — Sa = 88 — 20 = 68 дб, L4 = L5 —S2= 14 —20 = —6 дб.

Полученные результаты наносятся на график.
Иногда требуется быстро, без построения диаграммы, определить по

требное в данной цепи усиление. Так как усиление в данном участке цепи дол
жно компенсировать затухания в разных приборах цепи, и, кроме того, 
изменить (обычно поднять) уровень от Lx в начале участка до Ln в данной точке, 
легко получить следующее выражение для необходимого общего усиления 
участка цепи '

2S = L„-Lx + S6. \ (V-2)
В рассматриваемом примере S1-]-Sa=14— ( — 58) + (6 + 10) = 88 дб. 
Диаграмма уровней вычерчивается всегда под скелетной схемой и указы

вает значения уровней во всех точках цепи. Это позволяет правильно распола
гать элементы схемы: так например, в точках с низким уровнем нельзя ставить 
без особых предосторожностей приборы, подверженные воздействию внешних 
мешающих полей или создающие мешающие поля (регуляторы с большим за
туханием, коммутационные узлы, в которых в качестве коммутационных при
боров применены реле или искатели).

Приведём некоторые практические данные о минимальных уровнях, допу
стимых в отдельных точках схемы.

Минимальный уровень, при котором можно включать регуляторы: при 
тщательной экранировке — 70 дб; без тщательной экранировки —30 дб. 
Шнуровая и ключевая коммутации допускаются при минимальном уровне 
— 70 дб, а релейная коммутация при уровне — 30 дб. В тех случаях, когда в точ
ках коммутации или регулирования уровни получаются ниже допустимых, 
или когда возможны большие помехи от внешних полей, целесообразно вклю
чать до этих точек дополнительные усилители, чтобы поднять уровень до 
безопасной величины.

3. Линейно-разделительные устройства

Ш

Рис. V-7. Подключение линий 
потребителей к выходу усили

теля

Из рассмотрения скелетных схем следует, что в вещательных устрой
ствах часто встречается задача распределения энергии звуковой частоты не

скольким потребителям, линии которых подклю
чаются к выходу одного усилителя (рис. V-7). 
Эта скелетная схема имеет следующие недостатки:

1) короткое замыкание на одной из линий 
шины Ш отражается на всех линиях, подключён
ных к этой шине;

2) напряжение помех, появляющееся на од
ной из линий, переходит через шину на осталь
ные линии; это напряжение помех при поврежде
нии линии может быть весьма значительным;

3) в случае заземления одного провода одной линии и другого провода 
другой линии происходит короткое замыкание на шине;

4) однопроводное заземление или сообщение одной линии приводит че
рез шину к однопроводному заземлению или сообщению всех линий, подклю
чённых к данной шине.
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Частичное или полное устранение этих недостатков производится с по
мощью линейно-разделительных устройств (ЛРУ), скелетные схемы которых 
показаны на рис. V-8.

В схеме рис. V-8a каждая линия подключена к шине через разделитель
ный усилитель УР. Вследствие односторонней проводимости усилителя (толь
ко в направлении передачи) невозможен переход напряжения шумов, коротких 
замыканий и других помех с линии на шину. Таким образом, включение ЛРУ, со
стоящего из разделительных усилителей, решает вопрос защиты радикальным 
образом. Однако, при большом 
количестве линий несмотря на 
простоту разделительных уси
лителей (обычно один каскад 
усиления), они значительно 
удорожают стоимость установки 
и усложняют эксплоатацию (ус
ложнение контроля, увеличение 
повреждаемости). Поэтому ЛРУ,

6
Рис. V-8. Схемы линейно-разделительных устройств: 
а — схема с разделительными усилителями, б — схема 

с защитными устройствами
состоящее из разделительных 
усилителей, применяется лишь в особенно ответственных случаях на радио
вещательных узлах, когда число линий невелико (до 10).

В остальных случаях применяется схема рис. V-86, в которой линии 
подключаются к шине через защитные устройства ЗУ, вносимое затухание ко
торых в сторону передачи (т.'е. от шины к линии) значительно меньше, чем в 
обратную сторону от Лх к Л2. Развернув схему рис. V-7 так, как это показано 
на рис. V-9, можно увидеть, что если в одной из линий имеется эдс помех, на
пряжение, которое установится на шинах Ш, т. е. на других линиях, будет 
значительно ослаблено против эдс помех. Это происходит вследствие шунти
рующего действия сопротивления R\ и входного сопротивления остальных 
линий, параллельно подключённых к шине.

Рис. V-10. Эквивалентная схема 
к рис. V-9

Наиболее опасно в отношении помех, когда подключены только две 
линии, из которых одна является источником эдс помех, а другая подвер
гается влиянию первой линии. Соответствующая этому случаю экви
валентная схема изображена на рис. V-10, где 2Л1 — входное сопротивление 
мешающей линии — внутреннее сопротивление эквивалентного шумового гене
ратора с эдс Еп, Za2 — входное сопротивление линии, подвергающейся 
помехам, R\ — приведённое ко вторичной обмотке трансформатора внутрен
нее сопротивление ламп усилителя.

Определим ослабление помех на клеммах ZA2, происходящее вследствие 
шунтирующего действия R'r

Если бы этого шунтирующего сопротивления не было, то 
помех на клеммах Z4j было бы

г г"__ Еп2д,

В результате включения R't напряжение помех U'n будет

n ',Za1Za, + Za1R'i +ZA,R't‘

Считая, что входные сопротивления обеих линий равны

напряжение ,

(V-3)

(V-4)

ДРУГ другу
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(Zj, —7л, = гл), получаем соответственно для выражений (V-3) и (V-4):

^ = т".
и;=Е, —

" п гл + 2Rt

(V-5)

(V-б)

Ослабление напряжения помех, т. е. коэфициент защиты Yi

Г1 = ~,л=1+ —
2/?;

Но R. — —где /г = ~ —коэфициент трансформации выходного транс
форматора

(V-7)

----------WWW
б

Рис. V-11. Схемы защитных 
устройств: а — защитные затуха
ния, б — защитные сопротивления

WWW--------—

----- *■

-WWW--------»

aRjN 
гл •

N—максимальное число линий, на подключе
ние которых рассчитан выходной трансфор
матор,

а—коэфициент нагрузки, следовательно,
о'__Kl~aN

п = (V-8)

(V-9)
и

(V-10)

Вносимое затухание для 
помех

напряжения

/ &„ =201gY = 201g ( (V-ll)

Таким образом, вносимое затухание при 
данном расчётном числе линий 7V с возраста
нием а увеличивается.

Это затухание несколько увеличивается, когда подключены все N ли
ний, так как в этом случае, параллельно Rt на эквивалентной схеме подключено 
сопротивление t .Однако, расчёт нужно производить для худшего случая,
когда подключены только две линии, т. е. по ф-лам (V-I0) и (V-l I).

Весьма часто задача ставится так: каким должно быть а при максималь
ном числе линий, чтобы получить заданное ослабление помех Yi или ЬП1 
в случае подключения двух линий. Из выражения 
(V-10) получаем

аЛИИ=2^ (V-12)
или ’ у

^uh = 2^^-=A дб. (V-13)

Пример. Рассчитать амиН для усилителя, 
на который нагружены 10 линий (N — 10), так, 
чтобы переходное затухание помех (с одной ли
нии на другую) при подключении только двух линий, было не меньше 30 дб

Еп

Рис. V-12. Эквивалентная схема
к рис. V-116

зо
ia20_ _ 1aM«« = 2iH-iFJ = 6,12.

Иногда задача по линейно-разделительным устройствам ставится так: 
имеется усилитель, а которого, задан коэфициентом трансформации для за
данного числа линий N с входным сопротивлением = ; при

Rfl
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заданных а и N выражение (V-Il) даёт недостаточное затухание bm. Как 
его увеличить?

Увеличить затухание напряжения помех можно, введя в линию дополни
тельное защитное затухание &э(рис. V-l 1а). Правда, при этом увеличится зату
хание и для передачи, но его возможно компенсировать, если в усилителе 
имеется запас мощности по возбуждению, т. е. если при заданном режиме воз
можно увеличить Ug .

Вместо защитного затухания в линии можно включить защитные со
противления R3 (рис. V-116). Эквивалентная схема для случая, когда вклю
чены только две линии (одна из которых имеет эдс помех Еп), показана на 
рис. V-12.

Когда R3 не включено, ток от генератора помех /х= Zn~+~z > где 

z=-4^-.

Е„ Ri(Za -j- R3 )
После включения R3 ток /,=------------------ , где Z1 = -t-------- ;----- .2 + r3 + z/ 1 /?; + (z^ +Яз)
Ослабление тока помех в результате включения R3 равно 

у A — Zn + Z'+Rs 
ъ~1г~ zn +z •

Так как R,—,Ri<^.ZaR3 и , то можно для 
принять Z1 — Z=R'I и выражение (V-14) переписать так

En

(V-14)

упрощения

(V-15)

Вносимое затухание равно
*n=20 Ig Ya = R3 1

Z" ’1 + -J-
aN

(V-16)

Из выражения (V-15) находим величину защитного сопротивления R3, 
обеспечивающую заданное ослабление помех

Я. (Ts- I) ( 1 + J,) = Z. (10 20 - I) (1 + ;L). (V-17)

При больших значениях aN величина ^<^1 и выражения (V-15), 
(V-16) и (V-17) можно без большой ошибки упростить так:

7,= l+g-, • (V-18)

6„ = 20lg('l+g-) (V-19)
И

₽3 = Z4y2-1) = 2Л (10^ - 1). (V-20)

Общее затухание защиты Ь3 при включении защитного сопротивления
ь3 = ьП1 + ьПа.

Пример. Для линейно-разделительного устройства усилителя, рассчитанного в пре
дыдущем примере, необходимо увеличить затухание помех до 40 дб. Найти необходимую 
величину R3 .

Задано: N=10; плшн = 6,12; ЬП1 = 30 дб; Ь3 = 40 дб.
Необходимое дополнительное затухание Ьа, = Ь3—&Я1=40— 30=10 06.

6,12.10)= 2,2 Zjt '

Если бы мы считали по упрощённой ф-ле (V-20), то получили бы R3 = 2,162л , т. е. 
результат, отличающийся от истинного значения лишь на 1,5%. Это подтверждает возможность 
пользования упрощёнными формулами.

- /По ф-ле (V-17) находим R3 = Za (1020— 1) ( 1-|
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Если до включения Из амин—f^T, то после включения Из
/V 1\ j

Zn -J- Из Z/t -\-2,2Zn 2,2Zn 00 00 г 10 tofi
“ = NH'\ " = ' ~NHT~ = W? = 3’2a"“" =3-2-6-12= 19>6-

Подставляя это значение о в выражение (V-10), видим, что при таком а можно по
лучить заданное Ьп без включения Из , для этого нужно изменить п, т. е. заменить вы
ходной трансформатор.

В самом общем виде задача защиты ставится так:
Заданы: Zn , N, у или Ь3 .
Определить: aonm, R3; при заданном Rt можно определить п.
На рис. V-13 показана эквивалентная схема для двух линий, из ко

торых одна мешающая, а другая, подвергающаяся помехам. Принимая тот 
же метод исследования, что и для двух преды
дущих эквивалентных схем, получаем выражение 
для коэфициента защиты

(Ил + /?3)(2л + Из + И'^ + И'^гл + Из )

2ZnH'i

Учитывая, что
R’r= Zjl\NR3 ’ <V‘21)

после ряда преобразований получаем

Рис. V-13. К расчёту защитных 
сопротивлений

(V-22)

ослабление помех, про-Коэфициент защиты у характеризует общее 
исшедшее в результате измененйя а и включения R3 ; общее ослабление 
равно произведению составляющих ослаблений, т. е. У = у1у2, где уг и

Рис. V-14. Зависимость защитного действия от величины защитного сопротивления

у2 — коэфициенты ослабления для рассмотренных раньше 
(V-10) и (V-18)]. Соответственно этому

&3==&ni + &n, = 201gy.

Из выражения (V-22) находим значение а

случаев [выражения

(V-23)

\) — Из 
к(гл 4- Из) * (V-24)

При R3=0 получаем уже известное нам из ур-ния (V-12) значение а.
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Выражение для R3 можно_получить из ур-ния (V-22)

<v’25>
На рис. V-14 приведены графики зависимости Ь3 от aN и Эти графики 

позволяют по двум заданным величинам'легко найти третью.
Чтобы найти оптимальные значения R3 и а, нужно выяснить влияние 

этих величин на мощность, которую должен отдавать усилитель при различ
ных значениях а и R3 .

При любом из рассмотренных способов защиты: увеличении а, включе
нии защитных сопротивлений R3 или при сочетании обоих способов проис
ходит потеря мощности.

Из выражения для мощности, отдаваемой усилителем,

pUg S
— 2 ’(2 +а)3 (V-26)

заключаем, что с увеличением а мощность, отдаваемая усилителем при про
чих равных условиях, уменьшается в сравнении с мощностью при оптималь
ном а, которую назовём установочной мощностью.

Рост установочной мощности с увеличением а невелик. Например, при 
изменении а от 2 до 6 установочная мощность увеличивается приблизи
тельно на 33°!0. Мощность, теряемая на защитном сопротивлении R3 , прямо 
пропорциональна величине этого сопротивления, что следует из выражения 
потребляемой мощности = I2(Z л -ф- R3)N.

Если бы необходимая защита получалась только за счёт увеличения а 
от 2 до 6 (R3 — 0), потребляемая мощность была бы равна Р2 — l2nZ/tN.

Так как уже при R3=Z4 потребляемая мощность вдвое больше мощ
ности при R3 — 0, Рг!=2Р2, то очевидна выгода получения заданной за
щиты увеличением ара:ч, а не увеличением R3 , т. е. необходимо стремиться 
к R3=0.

Однако, исключить применение защитных сопротивлений нельзя из 
соображений защиты от короткого замыкания в одной из линий.

Представим себе усилйтель с коэфициентом нагрузки а при нагрузке 
на N линий, в каждую из которых включено защитное сопротивление R3 . Когда 
на одной из линий произойдёт короткое замыкание вблизи от Л РУ, вместо со
противления 7.л -\-R3 включённым окажется только сопротивление R3, в резуль
тате чего а уменьшится и уменьшится рабочее напряжение на всех исправных 
линиях. Если бы R3 было равно нулю, то при коротком замыкании напря
жение на шинах, а значит, и на всех линиях упало бы до нуля. Следовательно, R3 
защищает установку от последствий коротких замыканий.

Устайовим минимальную величину R3, при которой короткое замыкание 
на одной линии вызовет лишь заданное снижение напряжения на выходных 
шинах усилителя.

Пусть при заданном а усилитель имеет коэфициент усиления К. В ре
зультате короткого замыкания коэфициент нагрузки уменьшится до вели
чины а'<а, что приведёт к уменьшению коэфициента усиления (/<'<^К).

Обозначив
<=Ди£ = 1, (V-27)

получим
Л К' а'(®-4-1)   Д(«-ф-1) 

К ~~ (а'+ 1)» Да-ф1 ’
откуда

Если на одной из N подключённых линий произошло короткое замы- 2 I о
кание, то вместо сопротивления нагрузки Rn — ■ ■- ~Т~—- окажется новое
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сопротивление нагрузки составленное из параллельно включённых сопро- 
2л -J- R3

тивлении —г~ и
. п ' ( %Л -4- Кз ) R3

н== Za+R3N •

Соответствующее изменению сопротивлений нагрузки отношение а' и 
а будет

а' ___  RH _ Ri N

о. 2л —R3 N

Отсюда, задаваясь допустимым изменением а, т. е. Ддоп, находим значе
ние R3 мин

&доп __ Zn &доп

(V-29)

(V-31)

р __ 7 "ооп ___ ^ооп (V-ЗСПКз мин — 2л N_^onN — N I- Ьдоп- v

Подставляя ДдОп из ур-ния (V-28), получаем выражение для R3muh в 
зависимости от допустимого изменения усиления, т. е. допустимого измене
ния напряжения при коротком замыкании

г, __ 2л________ \доп______
Кзмин — N (1 —кд0п)(14-а)*

Пример. Принимая N=10; Z4 = 600 ом-, a = 2; ben=0,75 (т. е. из
менение напряжения на 2 дб), получаем из ур-ния (V-31)

г, 600 0,75 рг,
Кз мин = -10 (1_0>75)(1 + 2) -0М-

Если бы мы приняли изменение напряжения на 1 дб (т. е. kdon = 0,88), 
то для R3 мин получили бы значения 146,5 ом при прочих равных условиях. 
Обычно для Ьоп выбирают значение 0,75-^0,9, т. е. допускают изменение 
напряжения при коротком замыкании на 1—2 дб.

Как следует из примера, величина, R3 мин невелика по сравнению с Zn 
и, следовательно, мало сказывается на защите от помех. Поэтому необхо
димое ослабление помех следует достигать увеличением а. Ход расчёта при 
этом следующий.

Из ф-лы (V-13) по заданному Ьп определяется аман; затем по ф-ле 
(V-31) определяется R3Muh по заданному Ьоп и полученному значению 
аМин- По этим данным по ф-ле (V-23) или по графику рис. V-14 можно 
проверить полученное значение Ьп и в случае необходимости скорректиро
вать расчёт.

Приведённые расчётные соображения справедливы лишь для усилителей без 
отрицательной обратной связи. Во всех предыдущих рассуждениях мы считали 
Zn постоянной величиной; в действительности же входное сопротивление ли
ний, особенно кабельных, сильно уменьшается с увеличением частоты. Возни
кает вопрос, какое значение Z4 учитывать в приведённых выше выражениях. 
Так как из соображений меньших искажений коэфициент трансформации вы
ходного трансформатора рассчитывается для минимального значения ZA ,т. е. 
для высших частот, получающиеся при этом расчётные значения а также соот
ветствуют минимальному значению ZA . Для низших частот вследствие увели
чения Zn , а также возрастёт, увеличивая согласно ур-ниям (V-l 1) и (V-22) за
щитное действие. Поэтому во всех приведённых уравнениях можно без больших 
погрешностей учитывать расчётное Zn , принятое для расчёта коэфициента транс
формации. В случае необходимости расчёт следует проверять для критиче
ского значения ИЛЛ(акс.

Иногда входное сопротивление линии стабилизируют подключением па
раллельно линии сопротивления Rст , близкого по величине к ZnMuH- Это уве
личивает потери передачи, т. е. увеличивает установочную мощность усили
теля. Расчёт потерь такого стабилизирующего сопротивления Rn, можно 
производить, пользуясь эквивалентными схемами (V-12) и (V-13), заменяя 
значение Zn значением Z' = ,Rc'n .

л 2л 4- Rcm
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Необходимая величина b3 задаётся, с одной стороны, соотношением 
уровня полезного сигнала к уровню помехи в начале линии, с другой — 
значением уровня помех на мешающей линии.

Принимая максимальный уровень передачи L=-|~14 дб и условие, 
что уровень шумов должен быть на 60 дб ниже уровня передачи, получаем 
допустимый уровень шумов в начале линии Lei=-|-14— 60 = — 46 дб.

При затухании линейно-разделительного устройства Ь3, уровень 
шумов ЬШа, который может быть допущен на мешающей линии, равен

откуда
U,,= - 46-f-1>3, .

Ь3 = Liu, “b 46. (V-32)
На кабельных линиях, недостаточно симметрированных,

Ш

трп
п

^\ТРЛ

'Л/ ' * лг'
Рис. V-15. Схема ЛРУ с линей

ными трансформаторами

уровень шу
мов достигает ЬШ1= — 40 дб и Ь3 получается равным 6 дб. Однако, в слу
чае повреждения линии (сообщения, заземле- о- 
ния) уровень шумов может быть значительно 
выше (до 20 дб). Поэтому Ь3 выбирают обычно о- 
равным 20—30 дб.

Разнообразные схемы ЛРУ защищают от 
перехода помех и от последствий коротких за
мыканий, но не защищают от последствий за
землений двух разных проводов двух или не
скольких линий. Для защиты от последствий 
таких повреждений необходимо гальваническое 
разъединение, для чего применяют включение 
линейных трансформаторов по схеме рис. V-15. Эти трансформаторы обы
чно имеют коэфициент трансформации равный единице, но в случае необходи
мости согласования сопротивлений могут иметь коэфициент трансформации от
личный от единицы. При конструировании разделительных трансформаторов 
необходимо стремиться к получению минимальной индуктивности рассеяния.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СТАНЦИОННЫЕ ВЕЩАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ГЛАВА VI

НОМЕНКЛАТУРА СТАНЦИОННЫХ ВЕЩАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

1. Номенклатура станционных вещательных устройстз

Любое станционное вещательное устройство (СВУ), например, радиове
щательный узел, станция трансляционного узла вещания, трансляционный 
пункт и т. п., содержит следующие основные элементы:

1. Источник программы (ИП). Источниками программы яв
ляются: микрофонное устройство (МУ), звуковоспроизводящий аппа
рат (ЗА), радиоприёмное устройство (РУ), входящая линия (ВЛ), подающая 
программу от постороннего источника — от трансляционного пункта, от меж
дугородной радиовещательной службы, от выделенного приёмного пункта. 
В СВУ может быть один из перечисленных источников программы или несколь
ко ИП одного или различных видов. Если в СВУ одновременно работает на по
требителей несколько ИП одного или различных видов, например, несколько 
студий и несколько входящих линий, говорят, что данное СВУ имеет несколько 
программ; количество программ в различных СВУ колеблется от 1 до 15.

2. Звукозаписывающее устройство (ЗУ) имеется 
обычно лишь на радиовещательных узлах и служит для фиксирования с по
мощью звукозаписи того или иного вида передач и репетиций.

3. Регулирующие устройства. Назначением этих устройств 
является:

а) оперативное регулирование уровня и динамического диапазона пере
дачи после ИП;

б) установочная регулировка уровня, например, в усилителях, на исхо
дящих линиях. '

В некоторых случаях ручной регулятор заменяется автоматическим 
регулятором уровня и динамического диапазона.

4. Усилительные устройства (У), имеющие назначением: 
а) поднимать электрический уровень передачи до необходимой величины (пред
варительные усилители, усилители напряжения); б) усиливать мощность до 
величины, необходимой для питания потребителей (усилители мощности: око
нечные усилители, предоконечные усилители); в) разделять цепи друг от друга 
(разделительные усилители). Встречаются, усилители, выполняющие однов
ременно две из трёх перечисленных функций.

5. Контрольно-измерительные устройства (КИ), 
предназначенные для субъективного контроля передачи (на слух), объектив
ного контроля уровня передачи с помощью специальных приборов и измерений 
показателей и параметров элементов СВУ.

6. Коммутационные устройства (КУ), служащие для 
включения, отключения и переключения элементов и цепей СВУ, например, 
переключение ИП, подключение потребителей. В некоторых случаях 
этими операциями управляют на расстоянии (дистанционное управление). 
С коммутационным устройством обычно связывается схема для резервирова
ния элементов цепей СВУ и вых-одное распределительное устройство.
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7. Устройства связи и сигнализац ии (УСС), служа
щие для оперативной связи и передачи сигналов между элементами и службами 
СВУ и между СВУ и другими звеньями радиовещательной цепи.

8. Устройства питания (УП), состоящие из источников пи
тания (электрическая силовая сеть, первичный двигатель, гальванические эле
менты и аккумуляторы), преобразователей (выпрямители, умформеры), уст
ройств для сглаживания пульсаций (фильтры), магистральной и распределитель
ной сети, защитных приспособлений (предохранители) и коммутационно-рас
пределительной части. Устройства питания предназначены для усилитель
ных, контрольных, коммутационных и сигнальных цепей, а также для осве
щения служб СВУ.

9. Потребители программ (ПП), представляемые исходя
щими линиям (ИЛ) к радиостанциям (PC), станциям трансляционных узлов ве
щания (СТУВ), усилительным подстанциям (УП), громкоговорителям и транс
форматорным подстанциям.

Цепь, начинающаяся у клемм источника программ, состоящая из ком
бинаций усилительных, регулирующих и коммутационных элементов и заканчи
вающаяся у клемм потребителя программы, называется каналом передачи. 
Число каналов ограничивает число программ: очевидно, количество прог
рамм не может быть больше числа каналов и числа ИП. Количество 
одновременно работающих ИП определяет число программ, но не определяет 
числа каналов, так как один ИП может питать одновременно несколько кана
лов, т. е. одна программа может передаваться одновременно по нескольким 
каналам. Количество потребителей не связано с числом программ или каналов, 
так как к одному каналу с данной программой можно подключить с помощью 
ЛРУ несколько потребителей.

2. Резервирование элементов СВУ

На рис. V1-1 изооражена скелетная схема СВУ на два канала. Канал, 
ограниченный точками АБ является резервным каналом, элементы У2Р и
У1 Р являются резервными элементами. 
Если при работе какого-либо канала 
в одном из его элементов произойдёт 
повреждение, прекратится работа этого 
канала и произойдёт перерыв програм
мы, передававшейся по этому каналу. 
Для устранения последствий таких по
вреждений необходимо заменить по
вреждённый элемент таким же исправ
ным запасным, резервным элементом. 
Так как для сокращения простоев на 
эту замену можно дать минимальное 
время, вместо физической замены по
вреждённого элемента применяют элек
трическую замену, которая заключает
ся в отключении от цепи входных и 
выходных клемм повреждённого эле
мента и подключении к цепи соответ Рис. VI-1. Скелетная схема СВУ
ствующих клемм резервного элемента,
заранее подготовленного. Вместо замены повреждённого элемента иногда за
меняют весь канал, в элементе которого имеется повреждение, целым резерв
ным каналом, благодаря чему экономится время, необходимое для отыскания 
повреждённого элемента: при любом повреждении весь канал заменяется 
резервным.

Для этого все точки канала, в которых может производиться замена эле
ментов, должны быть снабжены коммутационными приспособлениями. По
этому система поэлементного резервирования, когда заменяются отдельные 
элементы, требует большего количества коммутационного оборудования в сра^ 
внении с системой поканального резервирования, когда заменяется целый ка-
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нал или значительная часть канала. Однако, при поканальном резервировании 
требуется большее количество дорогой основной аппаратуры. Учитывая боль
шую надёжность поканального резервирования, его применяют в наиболее от
ветственных случаях, когда недопустимы даже малейшие простои; в отдельных 
случаях применяется поэлементное резервирование.

Коэфициент резервирования,^ е. отношение числа резервных элементов 
к числу рабочих элементов колеблется от 0,2 до 1, в зависимости от значимо
сти установки и допусков на длительность перерывов. Резервируются элемен
ты, в которых возможны повреждения или в которых велик естественный износ, 
требующий частой остановки прибора для замены деталей, чистки и т. п. Обыч
но резервируются усилительные устройства, реже — регулирующие устрой
ства. Сложные коммутационные устройства, повреждение которых может оста
новить работу канала (например, релейные схемы и схемы на искателях), ре
зервируются простой шнуровой коммутацией.

При замене повреждённого усилителя резервным проходит некоторое 
время, прежде чем усилитель начнёт нормально работать. Это время, потребное 
на разогрев катодов в мощных усилителях, исчисляется десятками секунд и 
прибавляется ко времени, необходимому для обнаружения повреждения; в ре
зультате этого перерыв в канале может длиться недопустимо долго. Поэтому 
в наиболее ответственных СВУ применяют так называемый «горячий ре
зерв», при котором питание резервных усилителей включают на всё время 
работы, усилитель находится всегда в состоянии готовности, и время, необхо
димое для резервирования, фактически сводится ко времени, необходимому для 
обнаружения повреждения. Время самой коммутации ничтожно мало и состав
ляет доли секунды.

Для экономии питания при «горячем резерве» только катоды ламп и га
зотронов поддерживаются в нагретом состоянии, анодное же напряжение вклю
чается лишь в момент включения усилителя в работу. Применяют также схемы, 
в которых катоды ламп резервных усилителей до их включения на работу нахо
дятся под неполным напряжением накала.

Для устройств питания также применяют резерв; для вращающихся пре
образователей (моторгенераторы, умформеры) нужен 100-процентный резерв, 
так как необходимы частые осмотры и чистки, смена щёток и т. п.

Для поддерживания резервных устройств в исправном рабочем состоянии 
часто применяют поочередное использование рабочих и резервных устройств, 
что обеспечивает большую надёжность резервирования.

В станционных вещательных устройствах,, управляемых дистанционно, 
т. е. не обслуживаемых техническим персоналом, резервирование должно про
изводиться автоматически: при определённых повреждениях рабочего элемента 
канала взамен повреждённого включается резервный элемент и подаётся сиг
нал об этом на пункт управления. После устранения повреждения резервный 
элемент возвращается в исходное положение. К сожалению, не при всех видах 
повреждений можно простыми средствами получить импульс, приводящий в дей
ствие устройство для автоматического резервирования.

Линии, соединяющие между собой отдельные элементы СВУ (обычно ка
бельные), также резервируются, чаще путём оставления свободными’ 5—10% 
пар в каждом многопарном кабеле. В случае повреждения какой-либо пары свя
занные с ней элементы присоединяются к запасной паре.

3. Элементы монтажа СВУ

Оборудование СВУ группируется территориально по элементам, выпол
няющим одну и туже функцию. Самостоятельные источники программы (студии, 
звуковоспроизводящие аппараты) обычно занимают отдельные помещения. Всю 
аппаратуру, принадлежащую каналам, собирают в другом помещении, назы
ваемом аппаратной, куда также сходятся сигнальные цепи и телефонные связи. 
В крупных СВУ централизованные устройства питания выделяют в особые по
мещения (зал первичного двигателя, машинный зал, аккумуляторная, помещение 
для ремонта и промывки аккумуляторов). В особых же помещениях находятся
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важнейшие вспомогательные службы: лаборатория, ремонтная мастерская, кла
довые эксплоатационных материалов и носителей звукозаписи.

Аппаратуру современных СВУ, кроме мощных усилителей, монтируемых 
в шкафах, монтируют на стальных панелях. Панели собирают на стативах. 
Стативы устанавливаются и скрепляются, образуя ряд стативов (рис. VI-2).

В верхней части статива ставят общие для всего статива измерительные 
приборы; иногда верхняя часть статива занята вводной гребёнкой, куда впаи
вают провода, идущие, с одной стороны, от схемы панелей данного статива, а с 
другой стороны, — к схеме других стативов. Все панели, имеющие ручки 
управления, должны находиться на доступной высоте и не слишком низко. На 
нижних частях статива монтируют панели, не имеющие ручек управления, 
или же нуждающиеся в весьма редком управлении. Если при комплектовке обо
рудования данный статив не может быть занят полностью, оставшиеся места 
закрываются пусты
ми панелями; эти ме
ста являются запас
ными и служат для 
развития. Комплек
тацию панелей на ста
тивах можно произ
водить двояко:

1. На данном 
стативе или на груп
пе рядом находящих
ся стативов монти
руют панели, относя
щиеся к одному ка
налу или его части.

2. На данном 
стативе или группе 
рядом находящихся 
стативов монтируют 
панели одинаковых 
элементов, например, 
на одном стативе
монтируют только микрофонные усилители, на других — только линейные 
усилители и т. д.

Второй способ монтажа безопасней в смысле помех потому, что рядом на
ходятся панели с одним и тем же уровнем как на входе, так и на выходе. Об
служивание и контроль однообразных приборов также легче, однако, монтаж сое
динительных проводов между стативами (межстативный монтаж) здесь сложней, 
чем по первому способу. При монтаже по первому способу панели элементов 
схемы располагают на стативе в порядке,предусмотренном скелетной схемой 
канала; поэтому здесь увеличивается межпанельный монтаж, почти отсутст
вующий при монтаже по второму способу.

Выбор того или иного способа монтажа определяется общим количе
ством элементов и каналов, видом скелетной схемы и выбранным способом ре
зервирования. Приканальном резервировании и небольшом числе каналов (2—3) 
выгодней первый способ. При большом числе каналов становится более выгод
ным, с точки зрец^я обслуживания и места, занимаемого стативами, второй спо
соб. Вид скелетной схемы (количество звеньев схемы, число ступеней коммута
ции) может внести поправки в эти положения; так например, при многоступен- 
ных схемах по первому способу целесообразно монтировать лишь участки 
схемы, находящиеся между двумя коммутационными точками.

В СВУ с многими каналами возникает необходимость в централизации 
контроля и управления элементами схемы, смонтированными на ряде стативов. 
В этих случаях оборудование СВУ дополняется пультом управления, куда за
водят провода управления, сигнализации, связи и контроля. На рис. VI-3 
показан пульт управления аппаратной на четыре студии в Московском доме 
звукозаписи.
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Рис. VI-3. Общий вид пульта управления аппаратной Дома звукозаписи на четыре канала

5 этаж

4 этаж

I Ззтаж

I- 2 этаж

Микрофонная линия
--------- Линия громкогоборитепей
--------- Сильноточная линия
--------- Телефонная линия

Рис. VI-4. Расположение линий
с разным уровнем

JI 1 этаж

При прокладке линий по зданию следует по 
возможности удалять линии с низким уровнем от 
линий с высоким уровнем и от силовых линий, 
как это показано на рис. VI-4.

ГЛАВА VII

ЭЛЕМЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ СТАНЦИОННЫХ 
ВЕЩАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

СТУДИИ

1. Классификация студий
Размеры студии могут быть определены в зависи

мости от числа исполнителей по следующим эмпирическим 
формулам Хансона и Морриса

V = 21N + 55; ft = 2 -|-2,5; Z = 2,62ft;

ft = 1,62ft; S = 4,16ft2, (V1I-1)
где V — объём студии, м3,
ft, I, b — высота, длина, ширина, м,

S — площадь пола, м2,
N — число исполнителей. ,

При заданном объёме студии V:
ft = 0,62 y^V м; Ь = у/V м; 1=1,62 м;

S = l,62p/V3 ж3. (VI1-2)

При расчёте малых студий, объёмом меньше ПО ж3, 
высота ft получается меньше принятой в жилых помеще
ниях; поэтому в этих случаях берут ft = 3 м.

При расчёте больших студий объёмом больше 5000ж3 
получающуюся из формул высоту ft для удешевления стро
ительной стоимости можно без ущерба уменьшать на 
10—20%. Отклонения от идеальных величин по ф-ле (VII-2) 
допустимы в пределах ± 5% для каждого линейного раз
мера. В случае приспособления под студии случайных поме-
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тений нужно считать предельно допустимым отклонением от идеальных размеров отношение 
у = 2. При этом, если имеется возможность менять высоту, её желательно выбрать по фор
муле, дающей соответствующее золотому сечению соотношение между площадью пола и вы
сотой

/1 = 0,49УЗ и. (VI1-3)
Можно наметить следующую грубую классификацию размеров студий, исходя из типа 

музыкальных ансамблей, для которых они предназначены, так как составы этих ансамблей до
статочно постоянны:

Основные студии.1. Студии речевые, предназначенные для лекций, докладов, 
диалогов, сообщений: площадь пола 8—25 м2, высота 3,5—4 м; средний, обычный размер 
такой студии 4,5 х 3 м2, высота 3,5 м. Для кратких сообщений, объявлений применяют 
кабины с размерами пола 1,5 х 2 м2. Время реверберации речевых студий 0,4—0,6 сек.

В речевых студиях полезно поставить кафедру для докладчиков, так как замечено, что 
многим докладчикам непривычно делать доклад, сидя у стола. Конструкция стола должна обес
печить возможность выступления двух — трёх человек.

2. Студии средней величины, предназначенные для малых ансамблей: 
камерного (до 12 исполнителей), русских народных инструментов (24—36 исполнителей), ма
лого духового оркестра (17 исполнителей), лёгкой и джазовой музыки (20—30 исполнителей), 
хора (20—28 исполнителей). Площадь пола таких весьма распространённых студий 60—120 м2, 
высота 5—6 м. Время реверберации 0,8—1,1 сек.

3. Б о л ь ш и е студии, предназначенные для симфонических оркестров (40— 
75 человек), оперной музыки, оркестра с хором, большого духового оркестра (25—28 исполни
телей). Площадь пола таких студий 200—300 м2, высота 6—10 м. Время реверберации 1,2— 
1,4 сек.

Кроме этих трёх основных типов студий, встречаются следующие, особые типы:
Студия-аудитория или радиотеатр, предназначенный для исполнения в присутствии 

публики или для крупнейшего ансамбля — большого оркестра с хором. Эти студии имеют пло
щадь пола 400—1000 м2.

Вспомогательные студии. Студии воспроизведения граммофонных 
пластинок. В этих студиях, кроме звуковоспроизводящих устройств, обеспечивающих 
звуковоспроизведение граммпластинок без перерыва, имеется микрофонное устройство с регу
ляторами, позволяющее объявлять название и пояснять содержание передаваемых звуко
записей. При этом иногда необходимо давать пояснения одновременно с звуковоспроизведением, 
например, на фоне музыки. В студии находится хранилище для суточного запаса пластинок.

Студии шумовых эффектов, где собраны приспособления для имитации 
различных шумов (гром, поезд, буря, пулемёт, шум воды и т. п.). Эти студии обычно весьма силь
но заглушены. Размеры шумовой и граммофонной студии такие же, как и речевых.

В приложении 3 приведены фотографии некоторых студий.
Таким образом, студии специализированы по роду исполнения, и, вообще говоря, не вза

имозаменяемы. Нельзя без значительного ухудшения качества передачи из малой студии пере
давать исполнение большого оркестра: исполнение малого ансамбля в большой студии не будет 
оптимальным, если не предпринять некоторых мероприятий при расположении исполнителей 
и микрофонов. Это обстоятельство приводит к необходимости иметь в каждом радиовещатель
ном узле по крайней мере один комплект основных и вспомогательных типов студий, даже 
если они не могут быть полностью загружены работой.

Необходимое число студий зависит прежде всего от числа одновременно передаваемых 
программ, от их содержания и распределения по времени в течение суток, что определяется 
программной сеткой, задаваемой при проектировании.

Кроме этого, необходимо учесть, что каждая передача предварительно готовится, репети
руется. Желательно, чтобы репетиция проводилась в студии такого же типа, в которой 
будет проводиться исполнение для передачи. Следовательно, рабочее время студии склады
вается из времени передачи и времени репетиций, причём время, необходимое для репетиций 
tp , обычно превышает время, необходимое для передачи tnep, tp = Ktnep, где К—коэфициент 
репетиций — колеблется в зависимости от типа исполнения.

Например, для литературно-драматических передач................................К = 20
» музыкальных передач........................................................... /< = 4 — 5
» передач граммофонных пластинок . ................................ К = 2 — 3

В среднем по данным эксплоатации американских студий, репетиционный коэфициент 
равен 5—6.

Таким образом, необходимое число студий зависит от коэфициента репетиций, а также 
от того, в какое время суток проводятся репетиции. Если репетиции проводятся и в вечерние 
часы, когда идёт большинство передач, очевидно, студий потребуется больше. Поэтому репе
тиционную работу желательно проводить в дневные часы.

Чтобы определить необходимое число студий, необходимо учесть все вышеприведён
ные особенности эксплоатации студий, что можно сделать, построив график нагрузки сту
дий по времени (рис. VI1-1), пользуясь, как исходным материалом, типовой программной 
сеткой. Для каждой передачи, имеющейся в сетке, подбирается тип студии, для которой 
на график наносится занятость её репетицией, передачей, а также неизбежными перерывами 
между передачами; эти перерывы, занимающие 30—5O°jo полезного времени, могут быть 
использованы для уборки студий.

Построив несколько вариантов таких графиков для вероятных вариантов программ
ной сетки, выбирают оптимальный вариант, дающий минимальное число студий.
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В табл. Vl 1-1 приведены Сведения о числе студий разных типов в некоторых радио
вещательных узлах и предприятиях звукозаписи. Студии шумовых эффектов и граммо
фонные в этой таблице отнесены к малым студиям.

Таблица VII-1

Наименование
Число студий Радио

теат
ров

Всего
Число 
кана
лов

Число 
про

грамммалых сред
них

круп
ных

Московский РВУ........................................... 7 3 _ 10 14 5—8
Ленинградский РВУ....................................... 1 4 1 1 7 — —
Дом звукозаписи в Москве ........................ 1 1 2 — 4 5 —
Лондонский РВУ........................................... 15 4 2 1 22 14 6
Нью-Йоркский РВУ NBC........................... 9 14 3 2 28 — 2
Дом звукозаписи Колумбия в Лондоне . \ 1 2 1 — 4 4 —

Как 
статочно, 
грамм близко к

студий в Москве
Москве про

недчисло
передаваемых в
числу студий, так как значи

тельная часть программ идёт из трансляционных 
пунктов и с звуковоспроизводящих аппаратов.

видно, 
число

Рис. VI1-1. График нагрузки студий по 
времени

2. Планировка студий и студийных поме
щений. Требования к архитектуре

При планировке студий необходимо счи
таться с требованиями звукоизоляции, с одной 
стороны, и с требованиями эксплоатации студий, 
с другой стороны. Так как звукоизолирующие

конструкции ст&1 и перекрытий, обеспечивающие необходимую звукоизоляцию, во многих 
случаях получаются достаточно сложными и дорогими, то во избежание этого стремятся 
найти такую планировку, при которой неь оказались бы смежными крупные и средние 
студии. Одна студия всегда отделена от Другой или от шумных помещений коридором 
или тихими помещениями; при этом удаётся обойтись 
рующими конструкциями, особенно, когда все сту
дии размещаются в одноэтажной части здания. Не
желательно располагать студии в фасадной части 
здания, где велик уровень шумов от уличного 
транспорта.

На рис. VI1-2 показана планировка студий 
Московского дома звукозаписи, студии отделены 
друг Jot друга тихими помещениями. Лондонские 
студии окружены коридорами, за которыми следу
ют тихие помещения.

Названные студии выстроены в кирпичных 
коробках. Американские студии, строящиеся в мно
гоэтажных железобетонных зданиях, имеют слож
ную конструкцию стен и перекрытий, обеспечиваю
щую достаточную звукоизоляцию. При планировке 
этих студий основное внимание обращено на удоб
ство эксплоатации — на рациональное направление 
потоков людей, идущих в студии и обратно. На

сравнительно простыми звукоизоли-

о Студияff

рис. VI1-3 показана планировка части студий Нью- 
Йоркского радиодома, размещённых на девятом «=5 

этаже. Все восемь студий этого этажа размещены 
вокруг фойе, к которому подходят восемь лифтов; 
таким образом наполнение и эвакуация студий 
происходят весьма быстро.

К планировке студий и их взаимной связи с 
подсобными помещениями следует предъявить сле
дующие основные требования:

1. При каждой студии должна быть контроль
ная комната (КК), в которой находится микшер
ное устройство, позволяющее регулировать уровни 
отдельных микрофонов студии и динамический ди
апазон передачи. В контрольной комнате должно 
быть контрольное окно в студию, позволяющее наблюдать за размещением исполнителей 
в студии; конструкция этого окна должна обеспечить необходимую звукоизоляцию. Же
лательно, чтобы контрольная комната примыкала к торцевой (короткой) стене студии, 
что увеличивает площадь студии, видимую из окна контрольной комнаты (рис. VI1-4). 
Для той же цели пол контрольной комнаты подымают над уровнем пола студии (на 250—

Рис. VI1-2. Планировка студий Мос
ковского дома звукозаписи
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500 лтлО, чтобы при наблюдении через окно не мешали головы находящихся в студии лю
дей. Иногда контрольную комнату помещают на уровне второго этажа (если студия двух
этажная), но это менее удобно, так как персоналу контрольной комнаты часто приходится 
заходить в студию.

Размеры контрольного окна нужно выбирать так, чтобы оператор контрольной 
комнаты мог, сидя у пульта, расположенного у окна, видеть возможно боль
шую часть студии; такую же видимость он должен иметь стоя. Для человека нормаль
ного роста размеры окна следующие:

расстояние нижней линии окна от уровня пола КК............................ 1—1,25л
высота окна........................................................................................................... 1 л< 
ширина окна, в зависимости от'размеров студии и местоположения
окна (на торцевой или продольной стене студии) . . .  ................1—2 м
Размеры контрольной комнаты и её акустические свойства должны быть близки

инструментов и шумо-имитационных

к данным обычной жилой комнаты: площадь пола около 15 л2, время ревербера
ции 0,6—0,75 сек.

2. При каждой студии или группе студий необходимо иметь комнату (КХ) пло
щадью 5—10 л2 для хранения музыкальных 
Это позволяет избежать ненужного загро
мождения студий. Переносить инструменты 
из студии в студию нецелесообразно, поэто
му комната хранения должна примыкать 
непосредственно к студии, сообщаясь с ней 
дверью достаточной ширины.

3. В каждой студии, кроме малых 
речевых, рассчитанных на 1—2 человека, 
должно быть не меньше двух выходов, а в 
крупных студиях два для входа и выхода 
исполнителей и третий для служебного пер
сонала. Увеличение числа дверей вызвано 
необходимостью быстро производить обмен 
исполнителей при перемене программы, что
бы избежать непроизводительного простоя; 
кроме того, это важно для пожарной безо
пасности.

Входы студий должны быть расположены относительно других помещений так, чтобы 
при одновременных заполнении и освобождении студий не создавались перекрёстные потоки 
людей.

Двери при самой солидной конструкции не могут обеспечить необходимой звукоизоля
ции, поэтому перед входом в студию необходимо устраивать тамбур размером около 2 х 2 м 
со второй дверью (шлюзом). Стены и потолок тамбура должны быть отделаны звукопоглощаю-

Рис. VI1-4. Варианты расположения контроль
ного окна в студии. Заштрихована площадь 
студии, не доступная наблюдению через кон

трольное окно
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щими материалами. Желательно снабжать дпери приспособлением для самозакрытия (преиму
щественно пневматического типа).

4. При студии должно быть фойе,где находятся исполнители в ожидании своей очереди. 
Необходимо обратить внимание на тщательную меблировку и обстановку фойе, так как оно яв
ляется местом отдыха для исполнителей. Могут быть случаи, когда при перемене программы 
в фойе из студии войдут исполнители и застанут там исполнителей, ожидающих освобождения 

студии. Поэтому площадь фойе должна 
быть рассчитана на размещение двойного 
количества исполнителей, по сравнению 
с количеством находящихся в студиях, 
•обслуживаемых данным фойе. Площадь 
фойе должна быть не меньше 10—15% 
площади обслуживаемых студий. В фойе 
или по близости от него помещается де
журный отдела выпуска.

5. Учитывая большой поток эк
скурсантов, посещающих радиовеща
тельные узлы, целесообразно устраивать 
помещения, из которых можно было 
бы, не мешая работе, наблюдать за про
цессом передачи. Такие обсерва
ционные помещения удобно разме
щать над контрольной комнатой, обеспе
чивая хорошую видимость студии боль
шим окном. Чтобы поток экскурсантов 
не мешал исполнителям и техническому 
персоналу, необходимо тщательно проду
мать весь путь экскурсии, начиная со 
входа в помещение.

Для того, чтобы экономить время 
занятия студии для репетиций, иногда 
при фойе устраивают репетиционные по

мещения, т. е. простые, без особых акустических приспособлений, помещения, где исполни
тели разучивают произведение (безмикрофонные репетиции). Отделка таких помещений стоит 
значительно дешевле отделки студий.

На рис. VI1-5 вверху изображена примерная планировка студий, соответствующая 
приведённым требованиям, на рис. VII-5 внизу — вертикальный разрез студии. На этом 
рисунке ЯХ— комната хранения музыкальных инструментов, КК — контрольная комната, 
Т — тамбур, ОВ — помещение дежурного отдела выпуска, ОК — обсервационная комната. 
При проектировании иногда приходится, считаясь с местными 
этой идеальной схемы, но основные требования, сформули
рованные выше, должны быть удовлетворены.

Целесообразно при крупных студиях иметь в непосред
ственной близости среднюю и речевую студии или, по крайней 
мере^ только речевую. При концертах в перерывах между номе
рами или частями концерта нередко даются объявления следу
ющего номера и пояснения. Если эти пояснения давать в той 
же студии, исполнителям концерта пришлось бы находиться 
в полной неподвижности во всё время пояснения, чтобы не вы
звать шум, что очень' утомительно. Поэтому, пояснения дают
ся из речевой студии, управляемой из той же контрольной 
комнаты, а в это время исполнители концерта могут отдыхать.

В случае наличия в концерте сольных номеров это ис
полнение по тем же причинам необходимо перенести в дру
гую студию, например, студию средних размеров. Таким обра
зом, возникает необходимость в блоке студий, управляемых 
из одной контрольной комнаты. Вследствие этого для обеспе
чения своевременности переключений эта общая контрольная 
комната должна иметь визуальную связь с обеими или с тремя 
студиями, что может быть осуществлено расположением студий, 
пример которого показан на рис. VII-6. Из такого студийного 
блока удобно передавать также литературно-драматические 
произведения с музыкальным сопровождением: в одной студии размещается оркестр, а в 
другой — исполнители литературно-драматической части произведения. Так как эти две 
группы исполнения акустически разделены, легко на общем микшерном устрой
стве устанавливать и изменять оптимальное соотношение-звучаний обеих групп, что было 
бы невозможно, если бы они находились в одной студии.

Каждую из студий блока можно эксплоатировать и самостоятельно, так как они имеют 
отдельные контрольные комнаты.

Кроме рассмотренных выше основных рабочих помещений, при студийной части РВУ 
необходимы ещё следующие вспомогательные помещения:

1) центральная нотная библиотека площадью 25—35 мг;
2) центральное хранилище граммофонных пластинок площадью 25 м2;
3) хранилище для звукозаписей на плёнке (если в РВУ имеются соответствующие 

воспроизводящие аппараты). Это помещение должно удовлетворять специальным противопо-
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жарным требованиям (стены, потолок, пол, Дверь — из несгораемого материала, отдельный вы
ход на улину и др.);

4) помещения центрального отдела выпуска.
Все эти помещения территориально нужно размещать в непосредственной близости 

к студиям.
Студии и фойе должны иметь хорошее архитектурное оформление, так как качество ра

боты исполнителен зависит в известной мере от обстановки. По этой же причине вместо простого 
рационального освещения необходимо применять декоративное, т. е. художественно оформлен
ное освещение.

3. Конструктивные элементы студий
Высокие требования к звукоизоляции студийных помещений заставляют применять осо

бые конструкции основных элементов здания: стен, перекрытий, полов, дверей, окон. Кроме 
того, необходимы особые конструкции для регулирования реверберации студии.
Ниже приведён краткий обзор основных проверенных конструкций стен, потолка, пола, две
рей, контрольного окна. Все эти конструкции направлены на структурное разобщение поверх
ностей, ограждающих студию от кон
струкций остальной части здания, что 
позволяет предотвратить проникно
вение в студию звука, распространя
ющегося по конструкциям здания.

Стены, пол, потолок. В слу
чае, если студии размещаются на 
уровне земли в первом этаже и над 
или под ними нет других шумных по
мещений, весьма простая и дешёвая 
конструкция стен и перекрытий может 
быть выполнена, как указано схемати
чески на рис. VI1-7. Студия имеет 
свои стены и перекрытия, помещаю
щиеся внутри коробки другого зда
ния, стены которого, отдёленные от стен студии коридором, поддерживают крышу второго 
здания. Благодаря этому звук, распространяющийся по наружным стенам, может излучиться 
только в воздушный промежуток, от которого студия защищена внутренней коробкой. Этот 
принцип структурного разобщения применён с небольшими изменениями в ряде студий, в част
ности, в студиях Дома звукозаписи в Москве. На рис. VII-8 показан схематический разрез Мо
сковского дома звукозаписи. Внутренние стены студий имеют толщину в 1 кирпич (25 см), на
ружные—1,5 кирпича (38 см). Устойчивость тонкой, внутренней стены при значительной высоте 
достигается укреплением её рядом пилонов; между стенами имеется воздушный промежуток 

Рис. VI1-8. Схематический разрез студий Московского дома звукозаписи

шириной 5 см. Потолок студии опирается на внутренние стены, а крыша— на наружные. Об
щая толщина стены в 2,5 кирпича обеспечивает достаточную термоизоляцию, что важно для 
климата значительной части СССР. Для предотвращения излишнего охлаждения зимой зазор 
между стенами наверху необходимо закрыть торфоплитами. Как видно на плане этих студий 
(рис. VI1-3), наружная стена студии служит в значительной части стеной контрольной комнаты.

Простота и надёжность рассмотренной системы позволяют рекомендовать её применение 
во всех случаях, когда небольшое число студий (3—5) можно расположить на уровне земли. 
В случае же, когда студии приходится размещать в многоэтажном здании, необходимо приме
нять так называемую «плавающую подвеску» стен, потолков, полов, разработанную в США 
и применяемую в американских студиях. Этот способ основан на подвеске стен, потолка, пола, 
на специальных стальных пружинах (рессорах), прикреплённых к несущей конструкции ос
новной железобетонной коробки здания. Упругость и число этих пружин подбираются так, что
бы резонансная частота системы пружины — масса стены (потолка, пола) была возможно ниже,
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вне пределов слышимых звуков (обычно 5т-Ю гц); при частотах звукового диапазона энергия 
передаваемого звука будет тем меньше, чем выше частота. Практически достаточная звукоизо
ляция получается для всех частот звукового диапазона. Схематический вертикальный разрез 
студии с плавающей подвеской изображён на рис. VI1-9. Конструктивное решение подвески 
приведено на рис. VI1-10, VI1-11, V11-12.

На перекрытии (рис. VII-10) устанавливают и заделывают в цемент ряд пружинных 
скоб. ? и скобы выстилают войлоком, на который кладут двутавровые лёгкие балки. Несколько

Лотолол

Стена

Осно/ная 
'НороС/га 
Оания
Лруакина

Рис. VI1-9. Вертикальный разрез студии с 
плавающей подвеской

таких балок кладут на полу параллельными 
рядами. Пространство между балками запол
няют минеральной шерстью. На слой минераль
ной шерсти настилают толстую бумагу, поверх 
которой кладут проволочную сетку. Н а сетку 
кладут слой цемента, который покрывают ли
нолеумом.

К бетонной стене (рис. VII-11) прикре
пляют пружинные скобы, выстилаемые войло
ком. Между поверхностью скобы и стеной 
также кладут слой войлока. На скобы кладут 
горизонтальные коробчатого сечения балки. 
К этим балкам проволокой привязывают вер
тикальные балки того же профиля. На балки 
кладут проволочную сетку, на которую наносят 
шероховатую штукатурку. К штукатурке кре
пят деревянные рамы с звукопоглощающим 
материалом.

К перекрытию крепят систему балок 
(рис. VII-12), к горизонтальным балкам кре
пят подвески, на которые кладут слой войлока. 
Н а войлок укладывают пружинные скобы 

с крюками, на которые подвешивают горизонтально балки коробчатого профиля. Сверху 
этих балок крепят проволочную сетку, на которую затем наносят слой штукатурки. К го
ризонтальным балкам прикрепляют деревянные бруски, к которым далее прикрепляют перфо
рированные плитки. Пол, потолок и стены друг с другом не связаны и образуют самостоя
тельные системы.

Двери. Для улучшения звукоизоляции приходится применять систему из двух дверей, 
разделённых тамбуром. Повышение звукоизоляции двери, помимо увеличения её веса, 
достигается ещё и следующим:

1) многослойной конструкцией полотна двери, которое необходимо делать жёстким и 
возможно более тяжёлым;

2) уплотнением щелей между полотном и дверной коробкой. Для уменьшения общей дли
ны щели студийные двери рекомендуется делать однопольными.

Эскиз конструкции студийной двери, применяемой в американских студиях, приведён 
на рис. VI1-13. Полотно двери состоит из следующих слоёв; 1) фанера, 2) азбестовая бумага,
3) слой дерева твёрдой породы, 4) слой азбестовой бумаги, 5) слой свинца толщиной 1,5 мм,
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б) слой дерева, 7) слой звукопоглощающего материала, 8) слой дерева, 9) слой свинца толщиной 
1,5 мм, 10) слой азбестовой бумаги, 11) слой дерева, 12) азбестовая бумага, 13) фанера. Толщина 
двери 75 мм; площадь 1000 х 2300 мм2; вес около 100кг. Многослойные двери обеспечивают вы
сокую звукоизоляцию лишь при условии хорошего разделения слоёв при помощи мягких ма
териалов (азбест, войлок и т, п.) при отсутствии жёстких соединений между ними (гвозди, вин-

Рис. VII-11. Конструктивное решение подвески стены

Рис. VI1-12. „Конструктивное решение подвески потолка

ты, рейки). Многослойная дверь .может также дать невысокую звукоизоляцию при наличии 
щелей.

Уплотнение щели достигается резиновыми пустотелыми валиками (трубками), заполнен
ными хлопчатобумажным волокном; при закрытии двери эти валики, укреплённые на дверной 
раме, зажимаются выступом двери.

Звукоизоляция такой двери 25 дб; звукоизоляция системы: дверь тамбур 4- такая же 
дверь без свинцовых прокладок (дверь из тамбура в коридор) 55 Об. Все двери снабжены пневма
тическими устройствами для быстрого (в начале и плавного, без удара, в конце закрытия двери.
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Так как при указанной, вполне достаточной, звукоизоляции конструкция этой двери не* 
сложна, можно рекомендовать её со следующими изменениями:

I. Вместо свинцовых листов с успехом можно применять стальные такой же или 
несколько большей толщины.

2. Чтобы уменьшить износ валиков на пороге двери, целесообразно перенести эти 
валики с дверной рамы на полотно двери.

3. Уплотняющие калики можно изготовлять из резиновых трубок, заполненных рыхлым 
пеньковым жгутом. Резиновую трубку следует обернуть прочной парусиной или тонким бре
зентом, который и зажимается под планку (рис. VI1-14). Пеньковый жгут должен быть доста-

Рис. VII-1§. Эскиз конструкции студийной двери

точно рыхлым, иначе упругость 
валиков может оказаться слиш
ком большой. Хороший резуль
тат дают также и незаполнен
ные трубки.

В студийных дверях 
нельзя делать замков обычного 
типа, так как замочная сква
жина ослабит звукоизоляцию 
двери.

Контрольное окно. Весь
ма важно защитить контроль-

ПенЬковЬ/и 
жгут

Резиновая 
трубка 

Парусина

Рис. VI1-14. Конструкция 
уплотняющих валиков

ную комнату от проникновения через окно звуков из студии, что мешало бы правильном] 
контролю. Для увеличения звукоизоляции контрольного окна необходимо, во-первых 
устранить все щели, что легко достигается резиновыми прокладками. Одно стекло не может 
обеспечить необходимой звукоизоляции, и приходится ставить три стекла, обеспечивая мини
мальную связь между ними. Во избежание резонансных явлений стёкла делают разно! 
толщины.

На рис. VII-15 изображена типовая конструкция звуконепроницаемого окна американ
ских студий. Уплотнение стыков стекла с рамой достигается резиновыми прокладками, прикле
енными к стеклу и герметически закрывающими щели. Из трёх стёкол одно укреплено на раме, 
находящейся в стене контрольной комнаты, другое—на раме в основной стене здания, третье —
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в стене студии. Все эти рамы связаны со стенами только через войлочные прокладки, и, таким об
разом, жёсткая связь между стёклами весьма мала. Трубки, соединяющие воздушные промежут
ки между стёклами со студией и контрольной комнатой необходимы для выравнивания давления 
в этом промежутке с атмосферным давлением; благодаря герметичности этого объёма изменение 
температуры от 16° до 24°Ц и атмосферного давления от 744 до 756 мм ртутного»столба вызвало 
бы разницу давлений на стекло размером 1000x3000 Л1м2в 1300 кг, что привело бы к разруше
нию стекла. Чтобы защитить внутреннюю поверхность стёкол от пыли, которую нельзя было бы 
вычистить без разборки, уравнительные трубки имеют на концах фильтры из четырёх слоёв 
фетра. Звукоизоляция такого окна равна в среднем 60 дб.

Как видно, конструкция не особенно сложна и может быть рекомендована.

4. Регулирование времени реверберации
Оптимум реверберации рассчитывается с учётом звукопоглощения людей при опре

делённом, обычно наибольшем для данной студии наполнении. Так как нередко из этой

Рис. VI1-16. Схема конструкции устройства для изменения звукопоглощения в студиях NBC
ше.м количестве людей, студия в этих случаях будет использоваться не в оптимальных 
условиях. Для приведения к оптимуму реверберации при различных наполнениях в неко
торых случаях применяют устройства для регулирования звукопоглощения студии. Такое 
регулирование позволяет также более точно подобрать оптимум реверберации и при нор
мальном заполнении студии.

Принцип устройства для изменения звукопоглощения заключается в том, что часть 
звукопоглощающих поверхностей студии^частично или полностью закрывается, по возмож
ности плотно, поверхностями, мало поглощающими звук, т. е. отражающими его. Пред
лагавшиеся для этой цели конструкции в виде прикреплённых к стенам откидных пане
лей, поглощающих с одной стороны и 
одной или другой стороной, не оправ
дали себя вследствие того, что и в по
ложении, когда к студии обращены от
ражающие поверхности, замечалось вли
яние закрытой поглощающей части 
вследствие проникновения звука через 
щели.

В настоящее время имеются две 
проверенные конструкции устройства для 
изменения звукопоглощения, из которых 
одна применяется в американских сту
диях NBC, другая разработана у нас и 
применена в студиях Дома звукозаписи 
в Москве.

Конструкция NBC схематически 
изображена на рис. VII-16. На стене 
имеется ряд панелей: неподвижных, 
отражающих, укреплённых на некотором 
которые могут занимать положение между отражающими п нелями или же задвигаться 
между отражающими панелями и стеной. Положение 7 даёт минимальное звукопоглощение, 
положение 3—максимальное, положение 2—промежуточное. В каждой студии 6 пар таких 
подвижных панелей.

Размеры подвижных панелей 4,3 Я 1,4 мг. Панели имеют толщину около 50 мм и со
стоят из рамы, покрытой с задней стороны гладким стальным листом и с наружной стороны — 
перфорированным стальным листом;между листами засыпана минеральная шерсть. Каждая пара 
панелей приводится в движение электромоторами по 1/3 ЛС, установленными над панелями 
в нише стены. Движение панели сопровождается заметным в студии небольшим шумом, 
который происходит, главным образом, от моторов. Управление щитами осуществляется 
с отдельной панели, находящейся на стене контрольной комнаты, на которой располо
жены шесть управляющих кнопок. Панели могут быть остановлены в любом промежуточ
ном положении. Решение конструкции скользящих панелей технически изящно, устройство 
компактно, обслуживание просто.

На рис. VI1-17 приведены частотные кривые реверберации при открытых и закрытых 
панелях: на средних и высших частотах время реверберации изменяется на 0,5 сек, на низ
ших около 0,25 сек.

отражающих с другой — и обращаемых к студии

tcek

2 Аожои/а’ощив 
пйн.ели 
3akpbinnbi 
fl0?пощающив 
панели 
qmkpbimb'

f
____измерено 27. X.33г. потолок и cmenbi (njopyoBbie) 

nokpbimbi материей
-—Измерено26.1.35г стенЬ: и потолок покрашенЬ/

Рис. VI1-17. Частотные кривые реверберации сту
дии NBC при кра .них поло/i ениях звукопогло

щающих панелей

расстоянии от стены и подвижных, поглощающих,
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Идея конструкции, предложенная проф. С. Н. Ржевкиным и применяемая в Доме звуко
записи, показана на рис. VII-18. Вдоль стен студии стоят 24 цилиндра-колонны, высотой 9 м, 
представляющие собой каркас диаметром 1 м, обтянутый листовой сталью: половина цилинд-

Рис VII-18. Схема расположения цилиндров для изменения звукопоглоще
ния в студии Московского дома звукозаписи

рической поверхности гладкая, другая половина перфорирована. За перфорированной сталью 
имеется слой пушеного азбестового волокна толщиной 10 см (рис. V11-19). Вес цилиндра 1 000 кг.

Цилиндры могут поворачиваться вокруг своих 
осей, обращаясь к студии то гладкой (отражающей) 
стороной, то перфорированной (поглощающей), меняя 
звукопоглощение студии.

На рис. VII-20 приведены частотные характерис
тики реверберации студии, оборудованной такими ци
линдрами. Кривая в соответствует максимальному погло
щению, кривые а и б—минимальному.

Как видно, кривая в близка к рекомендуемой 
Бекеши (кривая равномерна во всём диапазоне частот; 
время стандартной реверберации 0,8—0,9 сек). Кривая 
б (цилиндры обращены в студию отражающей поверх
ностью) имеет подъём в области низших частот, что 
приближает её к кривой Макнейера. Кривая а получена 
при удалении ковров из студии.

Цилиндры вращаются моторным приводом, схема 
которого показана на рис. VII-19. Система привода раз
мещена в траншее вдоль стен под полом студии. Все 
цилиндры разделены на четыре группы, каждая из ко
торых имеет самостоятельный привод и управляется 
отдельно кнопками, расположенными на пульте в кон
трольной комнате. Рядом с кнопками, помещены индика
торы, показывающие положение цилиндров в студии, 
это необходимо потому, что из контрольного.окна видна 
только часть цилиндров. Схема управления цилиндрами

Пол

Шестерням....... ЦепЬ Галя
^Г^^лф^ндамент

дал-

Перфорирован, g 
сталЬ^Г 

Аздестовое * 
Волокно'

1000

-Гладкая столб

Рис. VI1-19. Конструкция цилинд
ра

приведена на рис. VII-21. При нажатии кнопки К на пульте, через пускатель включается 
мотор с редуктором, связанным цепной передачей с валами цилиндров. По отпускании кнопки

Рис. VI1-20. Частотные характеристики реверберации студии, обору
дованной цилиндрами для изменения звукопоглощения
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цепь выключается. При повороте вала на определённый угол контактное приспособление посы
лает импульс тока на индикатор положения цилиндров, представляющий собой искатель ОЛ-25, 
ось которого поворачивается от импульса на один шаг: к оси прикреплена шкала, показываю

щая положение поглощающей части цилиндров. На рис. VII—22 видны цилиндры, расположен
ные в студии В объёмом 2000 м3. Сравнение рассмотренных конструкций показывает, что 
американская конструкция 
компактней. Преимуществом 
нашей конструкции является 
возможность сборки системы 
привода из стандартных дета
лей. Кроме того, стены студии, 
состоящие из ряда полуцилинд- 
рических поверхностей, обла
дают звукорассеивающей спо
собностью, и поэтом/ имеют 
акустические преимущества 
перед гладкими стенами.

5. Освещение студий
Для повышения звуко

изоляции студии строятся без 
окон в наружных стенах, по
этому применяется только ис
кусственное освещение студий.

Так как большинство 
рабочих процессов в студии 
связано с напряжённой зри
тельной работой (чтение текста, 
нот), к системе освещения 
предъявляются высокие требо
вания.

Качество освещения сту
дий определяется следующими 
факторами:

1. Освещённостью 
рабочей поверхно
сти. В студии рабочими по
верхностями являются ноты на 
пюпитрах исполнителей (рас
стояние от пола 80—90 см) и 
рабочий стол диктора (высота 
80 см). Минимальная освещён
ность, необходимая для свобод
ного чтения печатного текста,
равна 50 лк (освещённость 1 лк Рис. VII-22. Архитектурное оформление звукопоглощающих 
получается от источника света цилиндров в студии В Московского дома звукозаписи 
силой в одну международную
свечу на расстоянии 1м нормально к поверхности). Однако, в студиях, где необходимо 
создать благоприятные условия работы, освещённость выбирается 100—200 лк. При этом пред
почитают общее освещение местному, так как проводки к пюпитрам весьма неудобны, кроме 
того, освещённость получается неравномерной.
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Рис. VI1-23. Схема освещения 
отражённым светом

2. Равномерностью освещенности. Отношение минимальной освещён
ности к максимальной на протяжении 0,75 м не должно быть меньше 0,3; если минимальная ос
вещённость равна 100 лк, это требование необязательно. Не должно быть большой разницы в ос
вещённости рабочей поверхности и общего фона помещения, для чего необходимо, чтобы стены 
и потолок также освещались, при этом желательно, чтобы они имели светлую окраску.

3. Тенями. Освещение рабочих поверхностей 
должно быть устроено так, чтобы на них не падали тени 
от каких-либо предметов или людей. Если тени неустрани
мы, освещённость на тенях должна быть не меньше 0,3 от 
освещённости в незатенённых местах.

4. Блёсткостью. Слепящее действие источни
ков света или отражений от каких-либо предметов в поле 
зрения не должно превышать допустимой величины. Эта 
величина зависит от яркости поля адаптщии, т. е. яркости 
поля зрения, на которое достаточно длительно направлен 
глаз и к яркости которого он привык. Расчёт слепящей ярко
сти производится по формуле

в=ун,

где Н — яркость поля адаптации в стильбах (1 стильб =
_ свечах 
~ 1 см 2" / ’

В — наибольшая допустимая яркость отдельных поверх
ностей, находящихся в поле адаптации (полирован
ные предметы, зеркала).

Так как яркость нити накала в электрических лампах 
весьма велика, недопустимо применение ламп, не защищён

ных арматурой. Учитывать блёсткость нужно также при выборе типа светильников, высоты 
подвеса и их размещений, не допуская слепящих яркостей. Светильники желательно подве
шивать возможно выше; нити ламп должны быть закрыты непрозрачными затенителями или 
густым молочным стеклом.

5. Постоянством освещённости по временя. Колебания освещён
ности (мерцания) раздражают зрение, если они происходят несколько“раз в минуту, и поэтому 

подобные колебания весьма 
вредны.

6. Эффективностью. 
Высокая эффективность, т. е. 
высокая световая отдача, же
лательны не только с точки зре
ния экономики, но и по следу
ющим соображениям: при низ
кой эффективности осветитель
ной установки в студии выде
лится большое количество теп
ла, которое придётся отводить 
через систему вентиляции.

Рис-. VI1-24. Схемы конструкций светильников в виде светящихся полос

6. Выбор системы освещения и типа светильников
Для студий целесооб азно применять систему общего освещения с равномер ым распре

делением светильников по помещению, только на дикторских столах допускаются допол итель- 
ные местные источники света.

Различают три вида общего освещения: прямое, отражённое и освещение светильниками 
рассеянного света.

Прямым называют освещение, при котором большая часть светового потока светильника 
падает непосредственно на освещаемую поверхность. Светильники прямого свет (стандар ный 
тип «Универсаль», «Глубокоизлучатель») большую часть светового потока направляют вниз. 
Недостатками прямого освещения являются: неравномерность ссвещённости, значительная
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блёсткость, слабое освещение потолка и верхней части стен; по этим причинам в студиях 
ее применяют прямого освещения, несмотря на экономичность в расходе электроэнергии.

При отражённом освещении световой поток падает на освещаемые поверхности не не
посредственно от светильников, а лишь после его отражения от потолка, стен или других по
верхностей (рис. VI1-23).

Преимуществами являются полное отсутствие блёсткости и теней, равномерная, мягкая 
освещённость по всему помещению. Недостатком этой системы освещения является большой 
удельный расход электроэнергии.

Светильники рассеянного света излучают часть светового потока на потолок 
и стены, часть на пол, благодаря чему получается достаточная равномерность освещения и 
отсутствие резких теней. Из стандартных типов све
тильников рассеянного света следует назвать следую
щие: люцетта открытая, люцетта сборная с нижним 
рассеивателем из матового стекла и верхним рассеива
телем из молочного стекла, дающая преимущественно 
направленный свет, шары, кубы, плафоны из молочного 
стекла. В современных студиях широко п именяют осве
щение светящимися полосами, связанными с архитек
турным оформлением студий. На рис. V П-24 показаны 
типовые конструкции светильников в виде светящихся 
полос. Кроме «светящихся полос», существуют декора
тивные светильники, выбор которых связан с архитек
турным оформлением студии.

В студиях NBC в США применены специальные 
светильники, схема устройства которых показана на 
£ис. V11-25. В каждой арматуре лампа мощностью 200 вт. >

ля обеспечения равномерного распределения света при разной высоте студий применяются 
различные комбинации линз и рефлекторов, даюшие разные углы излучения света. Светиль
ники, утопленные в потолок, распределены равномерно в шахматном порядке.

Проводились опыты по применению света со спектром близким к солнечному («дневной 
свет»), однако, установочная стоимость этой системы приблизительно в два раза больше обыч
ной. В настоящее время ведётся разработка более эффективных способов получения «днев
ного света». <

Эффективность различных систем освещения с разными светильниками иллюстрирует 
табл. VI1-2.

^Призменное
стекло

Потолок7

СтекляннЬш1;

Рис. VI1-25. Конструкция све
тильников студий NBC

Таблица VI1-2

Система освещения
Удельная мощность, 
вт— , при освещенности м2

100 лк

Отражённое освещение......................................................................
Полуотражённое освещение — люцетта с молочным рассеива

телем внизу и матовым наверху...........................................
Люцетта с матовым рассеивателем внизу и молочным наверху 
Шары из молочного стекла..........................................................
Светящиеся полосы..........................................................................
Прямое освещение («арматура Универсаль»)...........................

70

50—60
30—45
60—70
35—45
25—30

Освещение чисто отражённым светом не может, к сожалению, широко применяться вслед
ствие малой эффективности, но может быть применена как вспомогательный, декоративный эле
мент. Наиболее подходящей для студий является система полуотражённого освещения с при
менением светильников рассеянного и полунаправленного света.

Для студии можно рекомендовать стандартный светильник люцетту сборную, с ниж
ним рассеивателем из молочного стекла и верхним рассеивателем из прозрачного или матового 
стекла.

Освещение фойе и прилегающих к студии помещений должно, в известной мере, удовле
творять тем же требованиям, что и для студий. Нельзя допускать резких контрастов в осве
щённости при переходе исполнителя из фойе в студию и наоборот. Система освещения должна 
быть подвергнута светотехническому расчёту. Все приведённые выше соображения дают лишь 
исходные данные для этого расчёта.

7. Освещение безопасности (аварийное освещение)
Так как студия не может работать без искусственного света, перерыв в освещении вызо

вет перерыв в работе всей радиовещательной цепи. Поэтому необходимо предусмотреть аварий
ное освещение студии от специального аварийного источника энергии, рассчитанного на пита
ние освещения студии и питание радиотехнических служб в течение небольшого промежутка 
времени, от 0,5 до 4 час. Аварийным источником обычно является другой фидер от другой элект
ропитающей подстанции, аккумуляторная батарея или иногда первичный двигатель с генерато
ром. В более ответственных случаях предусматривается гарантийный резерв, обеспечиваю-
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проверялись. Удобна схема рис.

ОС

Л аварийному 
источнику

АС

К гарантийному 
иет очнику

щий работу установки при более длительных и серьёзных повреждениях системы электроснаб
жения. Гарантийным источником обычно является генератор с двигателем внутреннего сгора
ния с достаточным запасом горючего.

Аварийная освещённость в студии обычно составляет 0,2 от нормальной освещённости, 
в остальных помещениях — по обычным нормам; источники освещения безопасности вне сту
дии размещают по линии проходов, у входов и выходов.

Чтобы обеспечить в аварийных случаях надёжную работу системы аварийного освещения, 
необходимо, чтобы аварийная сеть и светильники были всё время в работе и этим непрерывно 

VII-26. Нормально аварийная сеть АС питается вместе с общей 
сетью ОС от основного источника — электросети. Пере
ключатели П\ и 772 находятся в положении 2. При ава
рии электросети аварийная сеть переключается на ава
рийный источник (переключатель в положении 7). 
После этого, если заведены два фидера электросети и 
если на другом фидере имеется напряжение, основная и 
аварийная сети переключаются на второй фидер (пере
ключатель /73 в положении 2). Если же и второй фидер 
повреждён, работа продолжается от аварийного источ
ника до устранения повреждения питающей сети. При 
длительных серьёзных повреждениях основная сеть 
освещения переключается на гарантийный источник (пе
реключатель П2 в положении 3). В мелких установках 
на трансляционных узлах вещания, где студия не яв
ляется основным источником программы, необходимо 
обеспечить аварийное освещение в минимальной мере, 
достаточной для безопасного выхода из студии.Чтобы 
избежать помех на провода низкого уровня (микрофон
ные), провода освещения в студиях необходимо прокла
дывать в трубах, причём параллельно идущие цепи осве
щения и провода низкого уровня следует удалять не 
меньше чем на 5 м.

Рабочий РезервнЬн!
фидер фидер

Рис. VI1-26. Схема аварийного 
освещения

8. Вентиляция и отопление студий. Современные системы кондиционирования 
воздуха. Основные требования к системе кондиционирования

В радиовещательных студиях длительное время находится значительное количество 
людей. Выдыхаемый воздух содержит 43% СО2 и имеет относительную влажность около 100%. 
Взрослый человек выделяет в час 50—60 г влаги (25% через лёгкие и 75% через кожу), около 
100 б. кал тепла и 0,03—0,05 м3 углекислоты. Вспомним также, что всё тепло системы элек
троосвещения также выделяется в студии.

По этим причинам качество воздуха в студии ухудшается: повышается влажность 
и температура. Между тем известно, что самочувствие человека,' определяемое метеоро
логическими параметрами, оказывается наилучшим лишь при известном соотношении темпе
ратуры и влажности воздуха: так например, летом наилучшими условиями являются: темпера
тура 22—25° Ц, при относительных влажностях, соответственно 60 —45%; зимой же наиболее 
комфортабельными условиями являются: температура20—23° Ц при относительныхвлажностях 
70—50%. Вследствие этого в студии следует поддерживать комфортабельные условия для 
исполнителей. Эта задача сводится к правильной вентиляции и отоплению студии.

В простейших случаях, при 1—2 малонагружённых студиях вентиляция достигается 
проветриванием, лучше при помощи вентиляторов, приточного и вытяжного, включаемых на 
время перерыва и рассчитанных на полный обмен всего объёма воздуха в течение заданного 
перерыва.

В простейших случаях устраивается только вытяжная вентиляция. Вентиляторы при 
этом могут быть установлены либо непосредственно на стенах студии, либо другом месте, 
например на чердаке, соединяясь со студией с помощоЮ воздушных каналов. Должны быть 
приняты меры к защите студии от проникновения шумов извне через каналы или при
точные и вытяжные отверстия. Для этого должны быть приспособления для плотного 
закрывания вентиляционных отверстий во время их бездействия.

Недостатки такой системы очевидны: во-первых, теряется часть рабочего времени в пе
рерыве для вентиляции; во-вторых, условия в студии резко меняются между периодами венти
ляции, особенно зимой, когда после проветривания температура резко понижается. Поэтому 
в современных студиях применяют систему непрерывно действующей вентиляции. Так как 
при наличии такой системы нецелесообразно иметь отдельную систему отопления, последнюю 
совмещают с системой вентиляции, подогревая зимой нагнетаемый в студии воздух до 
необходимой температуры. Если к системе отопления и вентиляции добавить приспособления 
для автоматического поддержания определённой влажности, температуры и для очистки 
воздуха от пыли, то получим систему кондиционирования воздуха. Такую систему легко 
отрегулировать на автоматическое поддерживание комфортабельных условий в студии неза
висимо от времени года и состояния наружного воздуха. Упрощённая схема системы 
кондиционирования воздуха изображена на рис. VII—27. Свежий воздух с улицы при 
температуре tx проходит через главный калорифер КГ, где зимой воздух подогревается паром 
дб необходимой температуры. Дальше, через защитные лопатки (элиминатор) Э воздух 
попадает в сушильно-промывную камеру СП («кондиционер»), где, проходя через густую 
сетку искусственного дождя, очищается от пыли и охлаждается до температуры 12, выделяя

106



избыточную для данной температуры воду, т. е. сушится. Второй элиминатор, имеющий 
меньшее расстояние между лопатками, служит для предотвращения попадания брызг воды в 
вентилятор. Холодная вода к форсункам камеры подаётся из холодильной машины ХМ насосом 
Нг. Зимой, когда нет необходимости охлаждать воздух, охладитель не работает, и вода 
подаётся насосом Hs, циркулируя мимо охладителя. Из камеры воздух подаётся главным 
приточным вентилятором ВГП в главный распределительный приточный канал, откуда через 
студийные приточные каналы СПК попадает в студийную смесительную камеру ССК, 
проходит пылевой фильтр Ф, в котором очищается от пыли, и посредством вентилятора 
ПВС через калорифер Кс подаётся в студию через входную коробку ВК при темпера
туре ts.

Воздух удаляется из студии при температуре через вытяжной канал СВК, где 
установлен управляющий термометр Т (термостат), управляющий студийным калорифером КС 
и регулирующий параметры данной студии. Дальше, вытяжной вентилятор ВСВ подаёт воздух 
в студийную распределительную камеру СРК, откуда воздух может быть подан либо в глав
ный вытяжной канал, либо через студийный рециркуляционный канал СРК обратно в студий
ную смесительную камеру ССК, где, смешиваясь с свежим воздухом, вновь поступает в студию. 
Из главного вытяжного канала вентилятор ВГВ подаёт воздух через уборные (рациональное 
использование отработанного воздуха) наружу. Из главного вытяжного канала отработан
ный воздух через главный рециркуляционный канал ГРК может быть подан в сушильную 
камеру, откуда после промывки, смешиваясь со свежим воздухом, поступает в студии. Рецир- 

Рис. VI1-27. Упрощённая схема кондиционирования 
воздуха

куляция применяется, когда 
в студии длительный пере
рыв (ночью, например), т. е. 
там нет людей и не работает 
освещение. При рециркуля
ции мы экономим на нагре
ве воздуха зимой и на охла
ждении его летом. Поэтому 
в таких случаях система 
данной студии переключа
ется почти целиком на ре
циркуляцию. Управление 
рециркуляцией достигается 
большей или меньшей сте
пенью открытия жалюзных 
решёток: Ж\, Ж2, Ж$; жа
люзные решётки через си
стему автоматики также уп
равляются от термостата Т.

Фильтрующей массой 
фильтра для очистки возду
ха от пыли является весьма 
рыхлая вата из длинных 
стеклянных волокон, сма
занных невысыхающим вис- 
циновым маслом. Размеры 
ячейки фильтра 300 х 300 х 
X 50 мм. В камере фильтры устанавливают зигзагом для экономии места.

Ставятся обычно две секции последовательно; после загрязнения первой секции её вы
брасывают, а на её место ставят фильтры второй секции. На втором месте ставят свежие фильтры. 
Срок службы фильтра от 6 до 12 месяцев.

Температура охлаждающей воды у сопл (температура проходящего воздуха) 7,1—7,5<>1Д. 
Температура воздуха у входа в студию: для больших студий 17,5°Ц, для малых студий 19,5°Ц.

Температура воздуха у выхода из студии 22°Ц.
Содержание свежего воздуха колеблется в пределах 40—70%, остальной воздух — отра

ботанный, подаваемый из рециркуляционных каналов. По схеме рис. VII-27 можно установить, 
что воздух очищается от пыли два раза; в сушильно-промывной камере и в висциновых фильт
рах. Необходимость такой тщательной очистки воздуха от пыли вызвана тем, что содержание 
пыли в воздухе городов велико, достигая 0,55 мг в 1 -и3. Так как через студию проходит значи
тельное количество воздуха, пыль, постепенно накопляясь и оседая на стенах и потолке, быстро 
загрязнила бы студию.

Все современные студии за границей, а также новые студии, построенные в СССР (в Мо
сковском телевизионном центре и в Доме звукозаписи), оборудованы подобными установками. 
Легко заметить, что, исключив из этой системы кондиционирования холодильную машину и 
систему автоматического регулирования, мы получим систему приточно-вытяжной вентиляции, 
сопряжённой с отоплением; такая система будет значительно проще и дешевле, и может приме
няться в менее ответственных студиях.

Ниже приведены основные технические условия на систему кондиционирования воздуха 
в студиях, принятые в американской практике.

1. Летние условия. В течение летнего периода система должна поддерживать 
во всех кондиционируемых помещениях среднюю температуру сухого термометра в 22°Ц 
с относительной влажностью 45%. Исключение может иметь место, когда наружная температура, 
сухого термометра будет превышать 28°Ц. В этом случае температура в помещениях может быть 
на 10° ниже наружной с относительной влажностью в 45%. Максимальной наружной температу
рой, на которую рассчитывается система, является 30°Ц сухого термометра и 24°Ц влажного.
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Звукопоглощающая
обкладка толщиной 16мм

300

Стенки канала

2. Зимние условия. В течение зимы система должна поддерживать в помещениях
температуру 22° Ц при относительной влажности 45%.

3. К о н т р о I ь т мпературы и влажности. Система должна автомати
чески поддерживать требуемую температуру сухого термометра с точностью + 0,65° Ц 
с соответствующей регулировкой соотношения между тем ературой и влажностью.

4. Скорость обмена воздуха. Воздух должен полностью обмениваться во
всех кондиционируемых помещениях не менее б раз в час.

5. Распределение воздуха. Не должно создаваться сквозняков. Метод
распределения должен отвечать акустическим и архитектурным требованиям кондиционируемых 
помещений. Все входные короба, отклоняющие панели и вытяжные решётки, должны гармони
ровать с архитектурной отделкой помещений и не должны создавать акустических помех (ни 
при каких условиях не допускается рециркуляция воздуха, вытягиваемого из помещений, 
в которых разрешается курение).

6. Коррозия. Не допускается применение разнородных металлов в электрических
контактах, где такие металлы могут во время работы приходить в соприкосновение с кислой или

щелочной водой.
Применяемые металлы должны быть 

по возможности однородного химического 
состава во избежание электролиза между 
различными частями металла.

7. Оси и лопатки. Все оси и
лопатки водяных насосов должны быть из 
нержавеющего металла.

8. Т р у б ы. Все трубы и металличе
ские части, приходящие в соприкосновение 
С водой сушильно-промывной камеры, дол
жны быть сделаны из нержавеющего металла.

9. Сушильно-промывные
камеры должны быть сделаны из аско
лоя или другого равного ему нержавею
щего металла.

10. Уровень шума. При систе
ме, включённой на полную работу, уровень 
шума (включая шум, передаваемый не толь
ко через каналы внутри, но и системой 
самих каналов) в любой студии или комнате 
для слушания не должен превышать в диа
пазоне 30—300 гц 30 дб над порогом в 
2. 10-4 б, и не больше 10 дб для диапазона
ЗЭО—10 000 гц. Во всех случаях звуковое
давление должно быть измерено в
расположенной в геометрическом центре
пола на высоте 2—2,5 м.

Как видно, предъявляются

'Потолок 
студииО)

• 20
Ввод канала 
в студию

в)

точке,

б)
Рис. VI1-28. Эскиз конструкции контактного 

фильтра

весьма 
жёсткие требования к уровню шума в сту
дии от системы кондиционирования возду
ха. Очевидно, такие же требования должны 
быть предъявлены и к любой другой си

стеме постоянно действующей вентиляции. Рассмотрим вкратце источники этих шумов, пу
ти их распространения и способы борьбы с ними.

Главным источником шума являются вентиляторы, приточный и вытяжной. Уровень 
шума зависит от числа оборотов вентилятора, сильно возрастая с увеличением числа оборотов. 
С возрастанием числа оборотов с до п2 уровень шума увеличивается на величину AL, спре- 
деляемую по эмпирической формуле ДЬ = 85 lg — .п2

В зависимости от тщательности изготовления вентилятора (балансировки ротора, точности 
формы лопаток) уровень его шума находится в пределах 5—88 дб. Этот шум распространяется 
по воздуху внутри канала; кроме того, сотрясен 1я и вибрации вентилятора могут передаваться 
по стенкам канала.

Чтобы уровень шума вентилятора в студии довести до необходимо малой величины 
и предотвратить передачу вибраций, применяют следующие мероприятия:

1. Уменьшают число оборотов вентилятора. Для этого расчётом вентиляции по заданной
производительности выбирают вентилятор с производительностью большей на I или 2 номера; 
такой более мощный вентилятор сможет дать заданную производительность при меньшем числе 
оборотов. Нежелательно превышение 500 об/мин. для малых и 300 об/мин. для больших вентиля
торов. Вентиляторы должны быть тщательно отбалансированы.

2. В воздушные каналы (воздуховоды) включают акустические фильтры, камерные
или контактные, или комбинацию тех и других. Камерные фильтры, занимающие значительный 
объём, устанавливают близко от вентилятора. Контактные же фильтры устанавливают близко 
от ввода канала в студию, чтобы таким образом предотвратить проникновение в студию шумов, 
попадающих в канал на пути от вентилятора до студии.

Весьма прост и достаточно удовлетворителен контактный фильтр, применяемый в амери
канских студиях.Эскиз его конструкции приведён на рис. VI1-28. Фильтр состоит из трубы пря
моугольного сечения, сделанной из сетки, спаянной из стальной проволоки диаметром 1,5 мм 
(рис. VI1-286). Эта сетчатая труба обёрнута матрасиком толщиной 16 мм, набитым морскими
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Ьодорослями. Этот звукопоглощающий матрасик привязывают к сетчатому остову стальной 
проволокой. Морская водоросль выбрана для набивки потому, что даёт достаточный 
коэфициент звукопоглощения, негорюча, так как от природы пропитана солями, и дешева. 
Вместо этой водоросли в наших условиях с успехом можно применять вату, мочалу, войлок, 
пропитывая их для пре охранения от возгорания специальным составом. Могут применяться 
и другие абсорбенты.

Сечение фильтра ЗООхЗОО2 мм. В случае, если воздушный канал имеет большее сече
ние, соответственно объёму студии, в канал вставляют 2, 4 или 6 ячеек подобных фильтров, соот
ветственно сечению канала. Каналы делают из листовой стали. Общая длина фильтра 5м. 
Часть фильтра длиной 1300 мм помешают i епосредственно у ввода канала (рис. VII-28e) в сту
дию, остальную часть помещают поблизости, где это удобно. Этот фильтр эффективно поглощает 
шумы с частотами выше 500 гц. Шумы более низких частот частично поглощаются в канале за 
счёт вибрации и излучения стенок канала *).

3. Для уменьшения вибраций желательно применение ремённого привода от мотора к вен
тилятору. Целесообразно применение текстропных бесконечных ремней (ремни трапецеи
дальной формы). Выходное отверстие вентилятора свя
зывают с воздухоотводом не жёстко, а с помощью гиб
кого диффузора (га моники) из брезента; такой же диф
фузор применяют при вводе канала в студию (рис. 
VI1-29). Диффузор структурно разъединяет вентилятор 
от тела воздуховода и воздуховод от потолка или 
стены студии, предотв ащая этим передачу корпусного 
звука. ,

Кроме вентиляторных шумов, приходится счи
таться с шумами, возникающими в воздуховодах, при
точных и вытяжных отверстиях (обычно защищаемых 
решётками), вследствие завихрений при больших скоро
стях воздуха. Для уменьшения этих шумов применяют 
следующие мероприятия:

1. Ограничивают скорости воздуха: в каналах 
4—б м/сек, у приточного отверстия 1—2,5 м/сек, у ре
шётки вытяжного отверстия 1 м/сек.

2. Для уменьшения завихрений в приточном ка
нале у мест ввода в студию ставят направляющие лопатки, обеспечивающие равномерное 
расп еделенче скорости воздух п сечению выходной отверстия; эти лопатки обшиты мягкой 
материей (р- с. VII-29). Кром т го, перед отверстием располагают рассеивай ю панель, 
которая, кроме распределения потоков воздуха, поступающего из канала, па большей площа
ди студии, уменьшает шумы, проникающие из каналов.

Совместное применение всех перечисленных мероприятий позволяет снизить шумы вен
тиляционной системы в студии до уровня 3—2006. При проектировании в систему вентиляции, 
кроме студии, желательно включить фойе и контрольные комнаты.

Направляющие 
лопатки

ПерекрытиеДиффузор

/Канал

Внутренний 
' потолокРассеивающая

»панелЬ
Рис. VI1-29. Ввод канала в сту
дию; канал отделён от потолка 

диффузором:

9. Микрофонное оборудование

К микрофонам для студий необходимо предъявлять следующие основные технические 
требования:

1. Частотная характеристика микрофона в заданной полосе частот должна иметь возмож
но меньшую неравномерность. Допустимая неравномерность для разных типов микрофонов ко
леблется от ± 2 дб до ztz 6 дб.

2. Частотная характеристика не должна быть зависимой от угла падения звуковой вол
ны. Это требование не выполняется в катушечном и обычном конденсаторном микрофонах.

3. Нелинейные искажения должны быть весьма малы. В большинстве применяемых 
в настоящее время микрофонов нелинейные искажения весьма малы и не учитываются.

4. Заданная характеристика направленности не должна зависеть от частоты. Это требо
вание соблюдается в микрофонах градиента давления.

5. Чувствительность микрофона и его выходное полное сопротивление должны иметь ве
личины, допускающие канализацию микрофонного тока до первого усилителя без заметных 
помех от внешних переменных электромагнитных и электростатических полей. При больших 
значениях выходного полного сопротивления могут возникнуть частотные искажения вследст
вие влияния ёмкост I соединительного кабеля.

6. Рабочая система микрофона (ленточка, катушка, соединительные провода) должна 
быть защищена от внешних полей экраном.

В табл. VI1-3 приведены основные данные важнейших применяемых микрофонов.

*) При недостаточной длин? канала низкие частоты могут проникать в студию, ввиду чего 
весьма жел тельчо добавление камерного фильтра.

Для канала 300 х 300 мм2 можно рекомендовать устройство 3—4 камер размером около 
1 м3,причём отверстия между камерами (имеющие то же сечение, как и канал) не должны лежать 
по одной линии. При облицовке стен камер поглощающим материалом легко достичь ослабле
ние шума 10 дб на камеру.

Для более широких каналов объём камер следует брать большим, так, чтобы линейные 
размеры широкой ч^сти превышали размеры канала в 2,5—3 раза. Прим., отв. редактора.
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Таблица VIl-3

Тип 
микрофона

Типовые 
модели Фирма

Уро
вень 
при 

давле
нии

1 б,дб

Чув
ств и- 
тель- 
ность 
мв/б

Частотная 
полоса 

гц

Не- 
равно- 
мер- 

ность 
дб

Выход
ное пол
ное соп
ротивле

ние 
ом

Направ
ленность

__________

Электродина- М1-4027 RCA —70 0,25 40—12 000 ±2 50/250 Двухнаправ-
мический лен- МЛ5 ИРПА —76 0,13 40—10 000 ±2 250/500 ленный

точный RBHn Amperite С° —57 0,55 40—11000 ±2 2000 »
4042 RCA —73 0,18 40—10,000 ПсЗ, 50/250 »

Электродина- 633А WE —78 0,1 40—10 000 ±2 30 Однонаправ-
мический 

катушечный
ленный, полу- 
направленный 
или ненаправ-

Тоже Ml-4048 RCA -66 0,39 60—10 000 +4 50/250 Ненаправлбн-

ДМК Завод 
НКСвязи

—70 0,25 60—10 000 ±6 200/600

в Туле
Пьезоэлектри- AR 43 Brush —58 1 30—10 000 ±3 больше

веский 106

0’

Рис. VII-30. Характеристики направлен
ности ленточных микрофонов; В—двух
направленного, С — однонаправленного

Из сравнения данных табл. VI1-3 следует, что условиям студийной работы больше 
других соответствуют ленточные микрофоны, однонаправленные и двухнаправленные.

Пьезоэлектрические микрофоны неудобны тем, что благодаря высокому выходному пол
ному сопротивлению, измеряемому мегомами, с ними невозможно применять нормальные 
входные трансформаторы усилителей, и канализация микрофонных токов без помех на 
значительные расстояния невозможна; кроме того, чувствительность этих микрофонов 
несколько зависит от температуры.

Катушечные микрофоны, несмотря на повышенную чувствительность, менее ленточных 
пригодны для хорошей работы в студии, так как имеют большую неравномерность частотной ха

рактеристики, зависящую от угла падения звука. 
Диаграмма направленности их зависит от часто
ты. Следовательно, звуки различных инструментов 
разной высоты, приходящие к микрофону под 
различными углами, будут воспроизводиться в 
ненатуральных соотношениях. Поэтому такие ми
крофоны могут применяться в студиях для дик
торской речи и для простейших музыкальных 
исполнений; они удобны также для передвижных 
установо к.

К преимуществам ленточного микрофона, 
кроме хорошей равномерности частотной харак
теристики, следует отнести хорошую характери
стику направленности, изображённую на рис. 
VI1-30 для двухнаправленного и однонаправлен
ного (кардиоидного) микрофонов. При установке 
в студии таких микрофонов, умелым использова
нием зоны минимальной чувствительности можно 
получить ряд эффектов, которых нельзя получить 
с ненаправленными микрофонами. Соответствую
щим направлением микрофона можно уменьшить 
шум, идущий с определённого направления (от 
публики в зале), можно уменьшить эффект прямого 
звука от мощных инструментов в оркестре; при 
трансляции из оперных театров можно, таким 

образом, лучше выделить звуки исполнителей на сцене по отношению к звукам оркестра.
Комбинацией двух ленточных микрофонов можно получить систему с регулируемым 

направлением максимальной чувствительности. Для этого два двухналравленных микрофона 
устанавливаются так, как показано на рис. VII-31 наверху; ленточки двух микрофонов нахо
дятся на одной оси, а их плоскости перпедикулярны друг другу.Электрическая схема изображена 
на рис. V11-32; движки потенциометров устроены так, что передвигаются оба вместе, следователь
но, например,; ;при движении движков вниз уровень первого микрофона уменьшается настолько 
же, насколько увеличивается уровень второго микрофона, и общий уровень остаётся постоянным. 
Результирующий же вектор максимальной чувствительности микрофона перемещается так, как 
показано на рис. VI1-31 внизу, где диаграмма а соответствует среднему положению движков 
потенциометра, а диаграммы б и в соответствуют положениям потенциометра, близким к край
ним. Разные размеры диаграмм направленности микрофонов бив соответствуют разным положе
ниям потенциометра: чем больше выведен потенциометр данного микрофона, тем меньше его чув-
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ствительность (на графике меньше диаметр диаграммы). Таким образом, вместо физического 
вращения микрофона можно вращать вектор максимальной чувствительности.

Недостатком ленточного микрофона является относительно малая его чувствительность, 
что не позволяет без помех канализировать его токи на значительное расстояние без предвари
тельного усиления. Фирмы, 
поставляющие микрофоны, ре
комендуют ставить микрофон
ный усилитель на расстоянии 
от микрофона не больше 30 м. 
В большинстве американских 
студий микрофонные усилители 
устанавливают в контрольной 
комнате, рядом со студией. В 
случае применения кабеля с 
двойным экраном, наподобие 
показанного на рис. VII-33, 
возможно относить микрофон
ный усилитель на расстояние 
70—100 м, что достаточно для 
размещения усилителей всех 
студий в одном месте.

Регулировка уровня лен
точных микрофонов произво
дится после микрофонного уси
лителя. Уровень катушечных 
микрофонов позволяет во мно
гих случаях производить регу
лирование до усилителя.

Следует учитывать, что 
при близком расположении 
источника звука от ленточного 
микрофона или другого микро
фона градиента давления полу

Оркестр

Оркестр

б) 6)

Рис. изменяемым направVI1-31. Система микрофонрв с
лением максимальной чувствительности

Оркестр Оркестр

чается подъём чувствительности
для низших частот. Этот эффект практически не сказывается при расстоянии больше 1 м. Если 
же микрофон рассчитан для работы с меньших расстояний, как например, микрофон диктора 
или, вообще, речевые микрофоны, необходимо скорректировать получающийся подъём. В мик
рофоне типа 44-В, например, эта коррекция достигается подключением индуктивности па
раллельно вторичной обмотке трансформатора микрофона.

В студиях обычно устанавливают несколько микрофонов, располагая их соответству
ющим образом у отдельных групп музыкальных инструментов или исполнителей; благодаря 
этому, микшерное устройство, в которое заводятся микрофоны, позволяет выделять те или 
иные группы исполнителей или инструментов 'и поддерживать определённые звуковые
соотношения между ними.

толирумиеая масса

Рис. VI1-32. Электрическая схема 
соединения двух направленных 

микрофонов

Рис. VII.-33 Схема устройства кабеля 
с двойным экраном

В малых студиях устанавливают 1—2 микрофона, в средних — 2—3, в крупных — 
4—6; в литературно-драматических студиях число микрофонов может быть 10—12.

Для удобства обращения и передвижения микрофоны укрепляются на стойках такой 
конструкции, которая позволяет регулировать высоту подъёма микрофона, поворачивать его 
вокруг вертикальной и горизонтальной осей. Крепление микрофона к стойке не должно быть 
жёстким, чтобы предотвратить передачу микрофону сотрясений пола или сотрясений при пере
носке стойки. Микрофоны, устанавливаемые на дикторском столе, крепятся на настольной 
стойке (рис. VI1-34).

В некоторых студиях (больших, литературно-драматических, телевизионных) для креп
ления микрофонов применяют «журавли», позволяющие бесшумно, по ходу передачи, переме
щать микрофоны во всех направлениях.

Практикующаяся иногда подвеска микрофона на тросах для студий нецелесообразна, 
так как затрудняет оперирование положением микрофона; подвеска Микрофона целесообразна 
лишь в случаях, когда положение микрофона фиксировано, как например, при трансляциях 
из концертных зал.
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Для того,чтобы переключать микрофоны в студиях, переносить их с места на место и 
устанавливать в желательном положении, микрофон снабжается гибким экранированным кабе
лем длиной 10—15 м (в зависимости от размеров студии), оканчивающимся специальным штеп
селем. Этот штепсель включается в розетки, расположенные в студии, обычно по стенам так, 
чтобы при данной длине гибких кабелей было возможно поставить один из микрофонов в любой

точке студии. Примерное расположение розеток показано 
на рис. VI1-35. В случ е весьма больших размеров сту
дии розетки иногда помещают в люках в полу студии.

10. Эксплоатация студий. Вспомогательное 
оборудование

Основное в эксплоатации студии — это правильное 
расположение микрофонов и групп музыкальных инстру
ментов и исполнителей. Расположение не может быть реко
мендовано в общем виде, так как зависит от размеров сту
дии, состава оркестра и характеристик направленности ми
крофонов. Общий принцип расположения заключается в том 
что микрофоны должны охватывать группы инструментов, 
или исполнителей так, чтобы было возможно устанавливать 
правильные соотношения между уровнями громкостей от-

Рис. VI1-34. Микрофон на на
стольной стойке

Рис. VI1-35. Расположение микрофонных розеток 
в студии

дельных групп оркестра. На рис. VI1-36 показаны типовые схемы расположения оркестра 
и микрофонов.

Так как отдельные виды исполнения повторяются,'целесообразно удачные, проверенные 
опытом, взаиморасположения наносить на карточки, изображающие в масштабе пол студии, 
разграфлённый на квадраты, сторона которых равна 1 м; такую же сетку наносят на пол студии

Рис. VI1-36. Типовые схемы расположения оркестра и микрофонов

(на ковёр). Накопленная таким образом картотека позволит быстро располагать исполнителей 
и микрофоны при повторных исполнениях; хранится эта картотека в контрольной комнате.

На стене студии, находящейся в поле зрения дирижёра (режиссёра) устанавливается 
сигнальное световое табло с сигналами —предупредительными «Внимание», «Тишина», сигна
лом начала передачи «Передача». Конец передачи характеризуется выключением сигналов и 
осгещения поля табло. Кроме табло, имеется звонок, срабатывающий вместе с сигналом 
«Внимание».

На столе диктора, кроме микрофонов, находится пульт, на котором смонтированы дубли
рующие сигнальные лампочки, ключ управления началом передачи и оборудование для те
лефонной связи с контрольной комнатой. На рис. VI1-37 изображён общий вид дикторского 
стола.

Для удобства управления репетициями желательна громкоговорящая связь с контроль
ной комнатой.

В студии необходимы точные часы, желательно с секундной стрелкой.
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Каждая студия должна иметь комплект пюпитров для нот и крепкие, не дающие скрипа, 
стулья для исполнителей.

При группе студий необходимо иметь пылесос для чистки ковров и т. п.
Во время войны особенно важно обеспечить бесперебойную работу радиовещательных 

студий, тем более, что они являются объектом нападения при налётах вражеской авиации. 
Поэтому необходимо иметь специ
альные студии, защищённые от 
шума стрельбы зенитной артил
лерии и от разрушения авиабом
бами.

В простейших случаях та
кие студии устраивают в подваль
ных помещениях, перекрытия ко
торых специально укрепляют, ч о- 
бы они выдерживали обрушение 
верхних этажей при попадании 
крупной авиабомбы вблизи зда
ния. В более важных случаях для 
студий устраивают специальное 
подземное бомбоубежище, рассчи
танное на прямое попадание круп
ной авиабомбы. Стандартное бом
боубежище первой категории вы
держивает без разрушения одно 
прямое попадание авиабомбы весом 
250—500 кг.

Все такие сооружения гер
метизируются и снабжаются филь
тровентиляционными установка- Рис. VII-37. Общий вид дикторского стола в студии
ми, обезвреживающими подавае-
мый в студии воздух в случае применения отравляющих веществ. При студиях с 
аппаратная, звуковоспроизводящие аппараты с запасом тонфильмов или граммофонных плас
тинок, автономный источник электропитания (аккумуляторная батарея или генератор с дви
гателем внутреннего сгорания), помещения для редакционных служб и отдела выпус а. 
Вследствие весьма высокой стоимости сооружения площади всех технических помещении 
выбираются минимальными; площади, занимаемые обслуживающим персоналом и редакция
ми, выбираются по весьма жёстким нормам для бомбоубежищ.

Перевод работы в подземные студии производится по сигналу воздушной тревоги, при 
систематических налётах часть радиовещательной работы производится в этих студиях.

ГЛАВА VIII

ПРИМЕНЕНИЕ ЗВУКОЗАПИСИ В РАДИОВЕЩАНИИ
1. Назначение звукозаписи, ; Требования к системе звукозаписи
Звукозапись ши око применяется в современном радиовещании. Значительная часть 

программ радиовещания (в отдельных случаях до 50%) основана на воспроизведении звукоза
писей, т. е. на «механическом вещании». Высокое качество звукозаписи и звуковоспроизведе
ния, достигнутое в настоящее время, позволяет широко применять это «механическое вещание». 
На многих периферийных РВУ и трансляционных узлах вещания невозможно было бы другим 
путём обеспечить передачу музыки хорошего исполнения за отсутствием соответствующих 
исполнителей, да и в крупных РВУ невозможно было бы показать исполнение ьрупнейших ми
ровых мастеров (певцов, музыкантов, дирижёров) без применения звукозаписи. Кроме того, 
стоимость воспроизведения звукозаписи несравненно ниже стоимости «живого» исполнений 
программы такой же длительности.

Помимо непосредственного использования готовых звукозаписей (граммофонных пласти
нок, например) для радиовещания, звукозапись имеет ещё ряд областей применения в радиове
щании как вспомогательное средство при подготовке и проведении передач, облегчающее р .боту 
и позволяющее экономить время.

Звукозапись применяется в радиовещании для репетиционной работы, консервации 
звучаний на короткое время, консервации звучаний на длительное время и контрольных целей.

Часто с помощью звукозаписи фиксируют звуковую картину и затем в часы, удобные для 
передачи, воспроизводят через радиовещательную систему; в случае необходимости воспроиз
ведение повторяют несколько раз.

Целесообразно применение звукозаписи для обмена программами между отдалёнными 
пунктами, имеющими большую разницу в поясном времени, когда трудно найти время, одина
ково удобное для обоих пунктов. Кроме того, в часы передачи может не оказаться достаточно 
выгодных, в смысле прохождения, волн. При передаче на коротких волнах возможны случай- 
I ые глубокие замирания или помехи, которые исказят передачу. Поэтому целесообразно ь пер
вом пункте зафиксировать программу передачи с помощью звукозаписывающего устройства, 
а затем, в удобное для передачи время, осуществить передачу записанной программы. На месте 
приёма программа вновь записывается. Воспроизведение записи может быть осуществлено в лю
бое время. Если во время передачи из одного пункта в другой возникнут замирания, помехи.
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го пер да а может бы ь повторена целиком или частями до тех пор, когда на месте приёма по
лучат доброкачест енную запись программы.

Во многих сл жных передачах, особенно литературно-драматических или радиомонта
жах, когда участвует много различных исполнителей, встречаются трудности в монтаже пере
дачи, т. е. в своевременном и согласованном действии всех многочисленных исполнителей; 
Кроме того, стоимость таких передач высока.

При помощи звукозаписи весь этот монтаж легко превратить в монтаж звукозаписей; 
записывают отдельные части программы, затем эти части монтируют путём перезаписи в долж
ном порядке записей отдельных элементов на общий звуконоситель, т. е. материал, на котором 
производится запись (пластинка, плёнка и т. п.); после этого этот монтаж может многократно 
в спр извэ ит Ся. Схема звукового монтажа с помощью перезаписи показана на рис. VIII-1. 
Звуковоспр изводящие аппараты ЗАг,ЗА2,ЗА3 воспроизводят одновременно или разновременно 
записи отдельных частей пьесы. 3Aj, например, воспроизводит речь исполнителей, ЗА2— му
зыкальное сопровождение, а ЗА3 — шумовые эффекты. Регуляторы Р позволяют регулировать 
Соотноше не между отдельными элементами; звукозаписывающий аппарат Зв.З фиксирует уже 
Смонтированную пьесу.

Такая система может обеспечить качество лучшее, чем при «живой» передаче, так как 
при репетициях и записи имеется возможность устранять все замечаемые ошибки и недостатки 
исполнения путём повторной записи неудавшегося участка. При «живой» же передаче ошиб
ки можно обнаружит,, лишь во время передачи и уже нельзя устранить.

Если смонтированная пьеса или любая другая звукозапись представляет ценность, зву
козапись можно размножить, т. е. получить необходимое число копий, которое можно рассы

лать в РВУ для воспроизведения на местах.
Служба контроля, обнаруживая недостатки в передаче, записы

вает дефектную часть её; Оперируя этим документом, легче найти при
чину и виновника недостатков.

Таким образом, звукозапись является естественным и необходи
мым придатком к радиовещанию.

Для выбора системы звукозаписи необходимо определить тех- 
ничеекие требования, предъявляемые к звукозаписи. Кроме общих 
требований (полоса частот, допустимые неравномерности частотной 
характеристики, нелинейные искажения, уровень шумов, динамический 
диапазон), устанавливаются специфические требования по следующим 
показателям:

1. Максимальная длительность звучания единицы звукозаписи 
(одной пластинки, одной бобины, плёнки и т. п.).

2. Возможность механического монтажа звуконосителя (звуко

Рис. VIII-1. Схема 
звукового монтажа 
с помощью переза

писи 

запись на плёнке монтируется с помощью ножниц и клея: ненужный кусок плёнки выре
зают и остаток склеивают).

3. Наличие промежуточных тех ологических процессов обработки и их длительность 
(через какое время после записи возможно воспроиз едение).

4. В зможность размножения.
5. Число проигрываний, допускаемое звуконосителем.
6. Стоимость единицы записанного звучания (стоимость одного часа звучания).
7. Степень сложности массовых воспроизводящих устройств.
8. Особые свойства звуконосителя: его дефицитность, горючесть, сохраняемость в те

чение длительного времени.
Уточним эти требования для поставленных в начале главы четырёх задач.
Требования к системе звукозаписи для репетиционной работы. Общие технические тре

бования могут быть выбраны как для системы радиовещания, работающей по второму классу 
(полоса частот 150—5000 гц). , •

1. Длительность звучания единицы должна быть 3—5 мин.
2. Механический монтаж не требуется.
3. Промежуточные технологические процессы недопустимы; воспроизведение должно 

быть возможно немедленно после звукозаписи.
4. Размножения не требуется.
5. Необходимы 3—4 проигрывания (этого достаточно для проверки исполнения).
6. Стоимость единицы звучания должна быть минимальной.
7. Сложность звуковоспроизводящего аппарата не играет существенной роли, так как 

он может обслуживаться квалифицированным персоналом.
8. Звуконоситель не должен быть горючим или взрывчатым; длительно хранить его 

не требуется.
Требования к системе звукозаписи для кратковременной консервации звучаний. Общие 

технические требования могут быть выбраны как для системы радиовещания, работающей по 
первому классу (полоса частот 50—8000 гц) или по второму классу. Для записей актуальных, 
чисто речевых передач переносными установками допустимо применение третьего класса 
(300—2400 гц).

1. Длительность звучания единицы должна быть 10—15 мин.
2. Желательна возможность механического монтажа.
Пункты 3 и 4 — как и в предыдущем случае.
5. Необходимо 10—20 проигрываний. »
6. Стоимость единицы звучания не играет существенной роли вследствие неболь

шого числа записей.
Пункты 7 и 8 — как и в предыдущем случае.
Требования к системе звукозаписи для длительной консервации звучаний. Общие тех ни-
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ческие требования могут оыть выбраны как для системы радиовещания по первому (предпоч- 
тительнз) или по второму классу.

1. Максимальная длительность звучания должна быть 15—30 мин. В случаях, когда за
пись должна длиться больше, её делят на части длительностью 15—30 мин и воспроизводят 
с перерывами. При наличии двух звуковоспроизводящих аппаратов перерыв может быть 
сведён к нулю: немедленно по окончании одной части на одном аппарате запускается 
второй, заранее подготовленный, аппарат со второй частью. Затем готовится первый аппарат 
с третьей частью и т. д.

2. Желательна возможность механического монтажа.
3. Промежуточные технологические процессы обработки допустимы.
4. Необходима возможность размножения.
5. Число проигрываний желательно иметь возможно большим (100 и больше).
6. Стоимость единицы звучания основной записи оригинала может быть большой; 

стоимость же копии должна быть минимальной.
7. Массовый воспроизводящий аппарат не должен быть сложным; звуковоспроизводящие 

аппараты, применяемые для проигрываний оригинала, могут быть сложными, т«к как обслу
живание обеспечено квалифицированным персоналом.

8. Желательна длительная сохранность (десятилетия). Массовый звуконоситель не дол
жен быть горючим или дефицитным.

Требования к системе звукозаписи для контрольной службы. Эти требования вполне 
совпадают с требованиями к системе звукозаписи для репетиционных целей с той лишь раз
ницей, что система управления записью и воспроизведением должна быть рассчитана на об
служивание технически неквалифицированным контролёром.

Как видно, требования, предъявляемые к различным системам, частично или близко сов
падают. Это позволяет свести число необходимых систем звукозаписи к двум-трём.

2. Оптический способ звукозаписи. Технические и эксплоатациопные 
характеристики

Схема технологического процесса оптической звукозаписи, принятого у нас в ра
диовещании, показана на рис. V1II-2.

Весь процесс делится на три части:
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Рис. VIII-2. Схема технологического процесса обработки оптической звукозаписи

1. Собственно звукозапись производится на звукозаписывающем аппа- 
р те ЗА, состоящем из светового модулятора СМ и лентопротяжного механизма ДМ, прово
дящего через модулятор света светочувствительную плёнку СП, в результате чего получается за- 
писанн я плёнка 377.

Звукозапись может быть произведена по одному из двух способов записи: переменной 
ширины (трансверсальный) или переменной плотности (интенсивный). У нас в радиовещании 
применяют трансверсальный метод записи, дающий лучшее качество при простой обработке.

2. Записанная плёнка поступает в химическую обработку (проявление, фиксирование, 
промывку, сушку), производимую специальными машинами. В результате получается ориги
нал-негатив, негативная фонограмма. Этот
негатив можно проигрывать на звуковоспро
изводящем аппарате, работающем на проходя
щем свете (в отличие от аппаратов, работающих 
на отражённом свете). Негатив монтируется и 
поступает на размножение.

3. В светокопировальном аппарате нега
тивная фонограмма Н копируется на пози
тивную плёнку /7/7, на которой после хи
мической обработки, аналогичной обработке 
негатива, получается позитивная фонограмма, 
позитив. Этот процесс повторяется столько раз, 
сколько нужно позитивных копий. Позитивная 
копия является окончательным продуктом это
го процесса, называемым в практике радиове
щания тонфильмом.

Общие качественные характеристики 
оптического способа звукозаписи приведены на 
ствуют требованиям, предъявляемым к радиовещательным устройствам первого класса.

Рассмотрим эксплоатационные свойства этой системы звукозаписи.
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1. Звукозаписывающие аппараты снабжены бобинами (катушками) на 300 м плёнки, 
что при скорости движения плёнки 456 мм1сек даёт длительность непрерывной записи, 
равную 10 мин. При наличии двух звукозаписывающих аппаратов, работающих с перек
рытием (т. е. когда запись на втором аппарате начинается незадолго до конца работы пер
вого аппарата и т. д.), длительность записи неограничена, так Как куски плёнки после 
обработки будут смонтированы на заданную длительность.

Длительность воспроизведения ограничена размерами бобины звуковоспроизводя
щего аппарата; нецелесообразно делать эти бобины больше чем на 10 мин звучания.

2. Как уже упоминалось, монтаж плёнки не встречает затруднений; монтируется 
обычно негатив, позитив получается целым. Для составления определённой программы из 
имеющихся позитивов можно монтировать и позитивы.

3. Длительность промежуточного технологического процесса исчисляется часами. 
В лучшем случае только через 4—5 час после записи можно получить первый негатив.

4. Возможность размножения ограничена лишь износом оригинала-негатива, с которого 
можно сделать около 100 копий. Чтобы сохранить ценный негатив в случае большого тиража, 
с негатива копируют один или несколько промежуточных позитивов, а с промежуточных пози
тивов копируют несколько вторых негативов. С этих вторых негативов копируют необходимое 
число позитивов.

5. Число проигрываний плёнки зависит от качества звуковоспроизводящего аппарата. 
Среднее число проигрываний 100—200.

6. Стоимость одного часа звучания весьма высока и зависит от тиража копий, так как 
значительная часть стоимости падает на негатив, стоимость которого зависит от стоимости ис-, 
полнения.

Стоимость материала составляет значительную часть, что объясняется крайне нерацио
нальным использованием материала, существующим в технологическом процессе; применяя 
стандартную киноплёнку шириной 35 Мм, используют для фонограммы полосу шириной лишь 
1,8 мм, остальная часть плёнки не используется.

7. Воспроизводящие аппараты имеют среднюю сложность, и обслуживание их доступно 
персоналу РВУ.

8. Нитроклетчатка, являющаяся основой негативной и позитивной плёнки, весьма опас
на в пожарном отношении, так как легко загорается и быстро сгорает, что может привести квзры- 
ву. Имеется заменитель нитроклетчатки для киноплёнки — ацетатная плёнка, отличаю
щаяся негорючестью, но она пока дорога и дефицитна.

Нитроплёнка не может длительно сохраняться в нормальных комнатных условиях. Она 
усыхает и со временем рассыпается. При хранении в специальных фильмохранилищах, где 

становки для кондиционирования воздуха поддерживают оптимальные условия, плёнка мо
жет храниться более 10 лет.

В настоящее время разрабатывается способ звукозаписи на узких вискозных (целло
фановых) плёнках, основными преимуществами которых являются малая горючесть, дешевизна, 
износоустойчивость и лучшее качество воспроизведения звука.

3. Магнитный способ звукозаписи. Технические и эксплоатационные 
характеристики

Схема устройства и принцип действия магнитной звукозаписи показаны rfh рис. VIII-4.
Стальная лента шириной 3 мм и толщиной 0,08 мм перематывается лентопротяжным механизмом 

с одной бобины на другую и про
ходит со скоростью 1,5 М]сеК через 
стирающую, записывающую и вос
производящую головки. Стираю
щая головка, через обмотку кото
рой проходит постоянный ток, 
намагничивает ленту в продольном 
направлении до насыщения, унич
тожая, таким образом, имевшуюся 
на ленте запись. Через обмотку 
записывающей головки проходит 
постоянный ток, служащий для 
установки рабочей точки на кри
вой намагничения, и ток звуковой 
частоты, производящий перемен
ное намагничивание проходящей 
ленты. Для предотвращения нало
жения одной записи на другую 
стирающая и записывающая го
ловки включаются одновременно. 

Бобина для ленты рассчита
на на запись (или воспроизведение) 
в течение 30 мин, для этого тре
буется 2700 м ленты.

на стальную ленту приведены на 
рис. VI11-5; эти характеристики соответствуют требованиям, предъявляемым к радиовеща
тельным устройствам второго класса.
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Рис. VI1I-4. Схема магнитной звукозаписи

Качественные характеристики магнитной записи
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В некоторых установках вместо стальной ленты для удешевления применяют стальную 
проволоку, но качественные характеристики при этом значительно ухудшаются.

В последнее время разработан новый способ магнитной записи, отличающийся от описан
ного тем, что вместо стальной ленты применяют ацетатную или вискозную плёнку, на которую 
нанесён тонкий слой весьма мелкого порошка, состоящего из некоторых окислов железа, 
обладающих необходимыми магнитными свойствами. Длительность записи или воспроизве
дения 20 мин. Качественные характеристики такой системы для ленты шириной 6,5 мм и тол
щиной 0,05 мм при скорости ленты 770 мм/сек приведены на рис. VIII-6.

Как видно, качественные характеристики системы с порошковой лентой лучше, чем сис
темы со стальной лентой (за исключением несколько большего уровня шумов). Конструкция ап
парата для порошковой ленты несколько проще.

Эксплоатационные характеристики системы магнитной 
записи. w

1. Длительность звучания, ограниченная размером бобин и мощностью лентопротяж
ного механизма, составляет 20—30 мин.

2. Механический монтаж возможен только на порошковой ленте, причём монтаж труд
нее, нежели на киноплёнке, где фонограмма видна.

3. Воспроизведение возможно немедленно после записи.
4. Массовое размножение невозможно. Возможно получение небольшого числа копий 

путём перезаписи на ряд лент.

10 2030 50 100 300 1000 3000500010000

Рис. VIII-5. Качественные характеристики 
магнитной звукозаписи на стальную ленту

Рис. VIIl-б. Качественные характеристики 
магнитной звукозаписи на порошковую лепту

5. Число проигрываний без износа чрезвычайно велико (исчисляется тысячами).
6. Стоимость единицы звучания мала, учитывая, что после использования данной записи 

её можно стереть и взамен записать новую.
7. Воспроизводящий аппарат для порошковой ленты весьма прост; для стальной ленты 

несколько сложнее, из-за большего веса стальной ленты. Оба аппарата не боятся сотрясений и 
могут применяться для передвижных установок.

8. Сохранность стальной ленты исчисляется многими годами; для порошковой ленты 
данных о сохраняемости нет. Материал недефицитен, но технология изготовления сложна.

Выгодные эксплоатационные характеристики системы магнитной записи позволяют ожи
дать внедрения этой системы в практику радиовещания. В настоящее же время из-за недоста
точной разработки ряда вопросов применение магнитной записи в радиовещании ограничено.

4. Механографический (механический) способ звукозаписи. Технические 
и эксплоатационные характеристики

Этот старейший и наиболее распространённый способ записи имеет несколько разновид
ностей, отличающихся как методом записи, так и типом звуконосителя.

Фонограмма при механическом способе записи представляет собой канавку, вырезанную 
резцом рекордера в материале поверхности звуконосителя; эта же канавка при воспроизведе
нии ведёт иглу звукоснимателя.

Возможны два способа модуляции канавки. По первому способу резец рекордера колеб
лется перпендикулярно к поверхности звуконосителя, в этом случае глубина канавки меняется; 
по второму способу колебания конца резца происходят в плоскости, параллельной поверхности 
звуконосителя, и канавка постоянной глубины имеет извилины. Первый способ, предложенный 
Эдисоном, называется глубинным способом записи, второй, предложенный Берлинером, — по
перечным способом. Форма канавок при записи потому или другому способу показана 
на рис. VIII-7.

При глубинной записи можно плотнее помещать канавки, приближая их друг к другу 
почти вплотную; при поперечной же записи это можно сделать только за счёт уменьшения амп
литуды записи, что приводит при данном звуконосителе к повышению относительного уровня 
шума. Благодаря этому, при глубинном способе лучше используется поверхность звуконосите
ля: плотность записи (т. е. число канавок на единицу длины) может быть сделана почти в два 
раза больше, чем при поперечной записи (80 канавок на 1 см против 34—45). Вследствие этого 
при том же размере звуконосителя длительность звучания при глубинной записи больше.

Увеличить длительность звучания можно также уменьшением линейной скорости 
звуконосителя относительно острия резца или иглы; предел уменьшения линейной скоро
сти определяется конечными размерами воспроизводящей иглы. При уменьшении линейной
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скорости радиус кривизны записанной звуковой кривой уменьшается, особенно для высших ча
стот, и конец иглы не огибает кривую записи, как это показано на рис. VII1-8 для глубинной 
записи. Для поперечной записи картина будет такая же. Кривая 7на этом рисунке соответствует 
ферме записанной волны, кривая 2, параллельная кривой Z, проходит через центр радиуса зак
ругления иглы, кривая 3 — путь центра радиуса закругления иглы. Фактор неогибання может 
быть представлен выражением

где R — радиус закругления конца иглы, 
/ — частота,
v — линейная скорость звуконосителя, 
А — амплитуда записанной волны.

Сечение еинаИпг 
по е 6

Menod^twoSauHtue (ганаВкц

Ha/eofynupoSaHHtieHaHefi/ai

Рис. VIII-7. Вид канавок при поперечном и глубинном способах звукозаписи

Вследствие неогибания получаются линейные искажения (уменьшение амплитуд воспро
изведения) и нелинейные. По этим причинам воспроизведение на граммофонных пластинках 
хуже у центра пластинки по сравнению с воспроизведением у края, так как при постоянной уг
ловой скорости вращения линейная скорость у центра пластинки меньше. Рис. VIII-9 иллкст- 
рирует относительное уменьшение амплитуд воспроизведения в зависимости от диаметра пла
стинки для различных частот, при радиусе закругления иглы 60-10_3лгм и скорости 
33 1/3 об/мин.

При заданных линейной скорости, амплитуде и частоте улучшение огибания можно 
было бы получить уменьшениемрадиуса закругления иглы, но это затруднительно как с точки

зрения изготовления таких игл, так и вследствие того, что 
из-за увеличения давления иглы на бока канавки по
следние разрушались бы быстрей. Для уменьшения давле
ния необходимо уменьшить вес звукосни мателя, отнесённый 
к концу иглы, однако, такая возможность ограничена.

Рис. VII1-9. Уменьшение амплитуд воспроизведения 
в зависимости от диаметра пластинки

Рис. VIII-8. К вопросу об 
огибании иглой звуковой ка

навки

Обычные стальные иглы по мере проигрывания становятся тупыми, поэтому для воспро
изведения записей в радиовещании применяют постоянные иглы (алмазные, корундовые, сап
фировые), у которых вследствие твёрдости материала радиус закругления долго сохраняется 
постоянным.
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По изложенным причинам необходимо искать компромисс между требованиями качества 
и требованиями длительности звучания. Этому компромиссу соответствуют принятые стандарт
ные размеры граммофонных пластинок:

диаметр пластинки при 78 об/мин—250 и 300 мм 
« « « 33 1/3 « —300 и 400 »

Из общих характеристик механической записи следует рассмотреть характеристику 
постоянстве колеба-производится при

fH fl} J

записи. Как известно, обычно механическая запись 
тельной скорости X' в некотором диапазоне частот 
(рис. VIII-10a), при этом амплитуда записи X в этом 
диапазоне частот обратно пропорциональна частоте

X'Х = 2ту(рис. VIII-106).Частота/и обычно равна 200— 
400 гц, /в =4000—5000 гц. Постоянство амплитуд 
ниже fH вызвано ограниченным, при данной плотности 
записи, расстоянием между канавками: увеличение 
амплитуды вызвало бы необходимость увеличения рас
стояния между канавками, т. е. уменьшения дли
тельности записи.Более резкое уменьшение амплитуд 
выше /в вызвано уже рассмотренным явлением нео- 
гибания; учитывая, однако, что по статистике Людера 
уровни речи и музыки в области высших частот значительно меньше, чем на средних частотах, 
амплитуду записи выше /« не только не уменьшают, но даже увеличивают для лучшего пере
крытия шумов. Вследствие этого обычно применяемые характеристики записи имеют вид, 
изображённый на рис. VIII-11.

fH f6

Рис. VII1-10. Теоретические характе
ристики записи с постоянной ампли

тудой колебательной скорости

Рис. VIII-11. Реальная характеристика записи
В отличие от описанной характеристики записи в настоящее время начинают применять 

запись с постоянной амплитудой смещения (рис. VII1-12). Такую характеристику легко по
лучить с пьезоэлектрическим рекордером при постоянстве подводимого к нему напряжения. 
Запись с постоянством амплитуды снижает относительный уровень шумов на б—10 дб.

Характеристики воспроизведения для всех рассмотренных случаев должны иметь вид, 
обратный характеристикам записи, чтобы общая характеристика запись-воспроизведение, по

лучающаяся сложением обеих харак
теристик, имела вид прямой в задан
ной полосе частот с допустимым от
клонением.

Классификация систем механи
ческой записи по типу звуконосителя. 
В настоящее время получили рас
пространение следующие тиры звуко
носителей для механической записи:

г. „ 1) восковые диски:
Рис. VIII-12. Характеристика записи с постоянной 2) граммофонные Аластинки;

' амплитудой смещения 3) тондиски или диски пря
мого воспроизведения;

4) ленты из целлулоида (шоринофон).
Кроме этого существует звукозапись по системе Филипс-Миллера.
Рассмотрим общие качественные характеристики этих систем.
1. Запись на восковые диски. Звуконосителем является диск из специаль

ной воскоподобной композиции с одной гладко отшлифованной поверхностью. Сапфировый ра
вен рекордера нарезает на этой поверхности звуковые канавки.
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Воспроизведение осуществл яется звукоснимателем, ведомым суппортом по канавкам. 
Подвижная система звукоснимателя должна быть возможно менее жёсткой, чтобы игла не разру
шала канавки.

Общие качественные характеристики приведены на рис.УПМЗ. Эти характеристики поз
воляют отнести систему записи на восковой диск к системам первого класса.

Рис. VII1-13. Качественные характеристики 
записи на восковой диск

Рис. VIП-14. Качественные характеристики 
записи на шеллачных пластинках

Длительность записи в зависимости от размеров диска, числа оборотов, плотности записи 
меняется от 3 до 15 мин. Число проигрываний без искажений 3—4; при применении особо лёг
ких звукоснимателей с весьма податливой подвижной системой число проигрываний можно до
вести до 10. ’ *

2. Грам м' о^) о!н н’ы е1 п л’а с-т и н к и. Схематически процесс изготовления пла
стинок следующий:'

^Записанная поверхность воскового диска покрывается методом вакуум-катодного рас
пыления тончайшим слоем золота для придания проводимости этой поверхности. С металлизи

рованного таким путём воскового ди
ска в гальванической ванне снимается 
медная негативная копия — первый 
оригинал. На негативной копии вме
сто канавок будут соответствующие 
им выступы, точно воспроизводящие 
запись.

С негативной копии можно
Рис. VI П-13. Типичная частотная характеристика 

рекордера для тондисков
прессовать пластинки, поверхность 
которых будет соответствовать по
верхности воскового диска. Однако, 
(можно отпрессовать около 100 пла

стинок), с него Гальванопластическим путём получают несколько позитивных копий вто
рых оригиналов, а затем с каждого второго оригинала гальванопластически снимают не
сколько (до Ю) негативных копий. Рабочая поверхность этих негативных копий покрывается 
для увеличения срока службы слоем никеля, поверх которого наносится тонкий слой хрома. 

Полученными таким способом матрицами на особых прессах при температуре 150° и дав
лении 150 ат из специальной массы прссуют пластинки. Эта масса содержит связующее веще
ство — шеллак (30%), минеральный 
наполнитель (мелкий порошок ши
фера, до 50%), краситель и др.

Каждая матрица позволяет 
сделать 1000 прессований.

Качественные характеристики 
записи на шеллачных пластинках 
приведены на рис, VII1-14. Заметно 
уменьшение динамического диапазона 
в сравнении с записью на восковом 
диске вследствие увеличения уровня 
шума, вызванного наличием зерна 
минерального наполнителя пластинки.

В настоящее время разработан 
ряд заменителей дефицитного шелла
ка, из которых для целей радиове
щания наиболее подходящими оказа
лись синтетические винилит о- 
в ы е смолы. Пластинки из винили
товых смол без наполнителя имеют 
относительный уровень шумов на 
6—10 дб ниже, чел: у шеллачных пла
стинок.

Обычно предельное число про
игрываний шеллачных пластинок в 
бытовых условиях равно 70—100. Ввиду того, что с увеличением числа проигрываний увели
чивается относительный уровень шума, вследствие разрушения канавки иглой, допустимое 
число проигрываний для радиовещания значительно меньше (около 20).

так как тиражность медного оригинала невелика

Рис. VII1-16. Станок для звукозаписи на тондиски 
фирмы Presto
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3. Тондиски. Запись на тондисках получила в последнее время большое распро
странение в радиовещании. Применяемый для радиовещания тондиск или пластинка прямого 
воспроизведения представляет собой обычно алюминиевый или стеклянный диск, толщиной 
0,8—1,6 >ил<, на гладкую поверхность которого нанесён слой специального нитролака толщи
ной 0,2—0,25 мм.

Запись на таких дисках произ
водится аналогично записи на воско
вых дисках. На рис. VIII-15 показа
на типичная частотная характеристи
ка рекордера.

Для записи применяют сталь
ные, сапфировые или алмазные рез
цы. Срок службы этих резцов колеб
лется в больших пределах: для сталь
ного 15 мин, для сапфирового 30 сто
рон диска, для алмазного 2000 сторон 
диска. На рис. VIII-16 и VШ-17 по
казаны типы станков для записи на 
тондиски фирм PRESTO и RCA.

Немедленно после записи диск 
может быть воспроизведён. Проигры
вание для радиовещания произво
дится постоянной (алмазной, корун
довой) иглой с радиусом закругления 
в (50 -5-60). 10_3 мм. Число проиг
рываний достигает 20. На рис. V111-18 
показано увеличение уровня шумов с 
увеличением числа проигрываний

Рис. VI1I-17. Станок для звукозаписи на тондиск 
фирмы RCA; этот же станок применяется для 

воспроизведения
для различных лаков.

Качественные характеристики для тондисков, покрытых лаком из искусственной смолы, 
приведены на рис. VIП-19. Ширина полосы воспроизводимых частот может быть доведена 
до 8000 гц, поэтому эта система относится к системе первого класса.

Длительность записи поперечным способом на тондисках приведена в табл. VIII-1.

Рис. VI1I-18. Зависимость уровня шумов от числа проигрываний для лаков различных 
фирм; №№ 23—26 относятся к отечественным композициям

Таблица VIII-1

Максималь
ный диа
метр, мм

Длительность записи одной стороны диска, мин
пр : 78 об/мин при 331/з об/мин

38 канавок
на 1 см

44,5 канавок
на 1 см

38 канавок
на 1 см

44,5 канавок 
на I см

250 3,8 4.5 При 331/3 об/мин не 
записываются

300 5,0 5,7 7,0 8,0
335 5,8 6,8 9,0 10,0
400 7,5 8,8 13,0 J 15,0

4. Механическая запись на ленту. Запись производится также н'ре- 
занием звуковых канавок. Лента протягивается лентопротяжным механизмом. Распространён
ным у нас аппаратом такого типа является «Шоринофон».

В качестве звуконосителя применяется обычная использованная киноплёнка. 
Вследствие жёсткости и упругости звуконосителя корундовый резец, применяемый 
для записи, весьма быстро изнашивается, не выдерживая более одного часа работы. По этим же 
причинам качественные показатели этой системы невысокие: полоса частот 100—3000 гц, боль
шой относительный уровень шума уменьшает динамический диапазон до 20 дб, значительны 
нелинейные искажения. Шоринофон может быть применён только для записи речи.
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Благодаря прочности материала звуконосителя на шоринофоне возможно значительное 
число проигрываний — до 100. Таким образом, система «Шоринофон» весьма проста, эксплоата- 
ция дешева, но качественные показатели недостаточно хороши.

Запись по системе Филип с-М и л л е р а. Запись по системе Филипс- 
Миллера производится механическим способом, а воспроизведение — оптическим (как тон

фильм).
На целлулоидную плёнку 

шириной 7 мм нанесён слой 
прозрачного желатина, покры
тый сверху непрозрачным ла
ком. Резец рекордера, имеющий 
форму тупоугольного клина 
(рис. VII1-20), перемещается в 
плоскости, перпендикулярной 
поверхности плёнки, соответ
ственно проходящим через 
рекордер токам звуковой часто
ты. Пленка протягивается под 
резцом с помощью лентопротя
жного механизма.

Перемещаясь, резец сни
мает непрозрачный слой лака и 
часть слоя желатина, в резуль
тате чего на ленте получается 
звуковая дорожка, модуляция 
которой определяется отноше
нием ширины прозрачной части

дорожки ко всей ширине дорожки. В спокойном положении (рис. VII1-206) резец снимает 
стружку определённой ширины, положения (рис. VIII-20a и VIIl-20e) соответствуют крайним 
положениям амплитуды колебания | резца. Модулированная звуковая дорожка показана на 
рис. VII1-21.

Благодаря тупому углу заточки резца, небольшому вертикальному перемещению резца 
соответствует значительное изменение ширины звуковой дорожки. Это обстоятельство облег
чает возможность записи высоких частот, так как нет необходимости задавать большие ампли
туды колебаниям резца на высших частотах.
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Рис. VIII-19. Качественные характеристики записи на 
тондиски

Система Филипс-Миллера 
при скорости ленты 320 мм]сек 
даёт воспроизведение полосы час
тот 50—8000 гц. Следует полагать, 
что благодаря чётким контурам 
записанной фонограммы нелиней
ные искажения малы. Уровень шу
ма меньше, чем при оптической 
записи, так как отсутствует зерни
стый эмульсионный слой; следова
тельно, динамический диапазон 
записи больше.

Воспроизведение записанной фонограммы может быть произведено немедленно после за
писи. Длительность воспроизведения ограничена лишь размерами бобин и достигает 10—30 мин. 
Ленты Филипс-Миллера возможно размножать тем же способом, что и ленты, записанные опти
ческим способом.

5. Выбор системы звукозаписи для радиовещания
В приложении 4 приведена таблица эксплоатационных данных различных систем 

звукозаписи.
На основании этих данных в табл. VI П-2 приведён подбор систем звукозаписи для 

различных видов радиовещательной работы.

способу Филипс-

Олелатина
иеллулои/)

Рис. VIII-20. Принцип записи по
Миллер

Таблица VII1-2

Назначение Система звукозапис :

Репетиционная работа 
Кратковременная консервация зву
чаний

Консервация звучаний на длитель
ное время

Контрольная работа 

Магнитная запись, запись на тондиск. 
Запись на восковый диск, запись на 
тондиск, магнитная запись, запись по 
системе Филипс-Миллера. Для речи 
(в передвижных условиях)—шоринофон. 

Запись на восковый диск, запись на 
тондиск, оптическая запись, запись по 
системе Филипс-Миллера.

Размножение путём изготовления 
тонфильмов и пластинок.
Магнитная запись
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Обобщая данные; табл. VII1-2, можно сделать вывод, что для удовлетворения всех нужд 
радиовещания достаточно иметь две системы звукозаписи: одну — высококачественную для 
основной работы в стационарных условиях и вторую подсобного назначения с передвиж
ным аппаратом (возможно некоторое снижение качества).

Рекомендуемые варианты комплектовки аппаратов различных систем следующие: 
Первый вариант. Основная система звукозаписи — запись на восковый диск 

или тондиск. Вспомогательная система — магнитная.
Второй вариант. Основная система звукозаписи — система Филипс-Миллера 

или оптическая. Вспомогательная система— магнитная или запись на тондиск.
Третий вариант. Основная и вспомогательная 

системы'Звукозаписи—запись на тондиск.
Четвёртый вариант. Основная и вспомога

тельная системы — магнитная звукозапись.
Для центрального радиовещания СССР, ввиду 

большого объёма и специфических особенностей работы, 
необходима комбинация систем по первому и второму 
вариантам.

Для республиканских РВУ целесообразно применять 
первый вариант.

Для областных РВУ и трансляционных узлов вещания

Рис. VIII-21. Вид фонограммы 
по системе Филипс - Миллера

—третий или четвёртый варианты.

6. Построение скелетных схем звукозаписи
В радиовещательных предприятиях все специфические устройства систем звукозаписи 

по первому^ второму или третьему вариантам выделяются в специальную аппаратную 
звукозаписи. В крупных установках 
возможны отдельные аппаратные: 
одна для звукозаписи, другая — для 
массового воспроизведения при си
стемах, требующих специального 
обслуживания (например, тонфильм). 
При расчёте объёма оборудования 
следует учитывать, что в случае дли
тельной записи на аппаратах с пере
крытием недостаточно иметь два 
аппарата, так как при повреждении 
одного из них нарушится непрерыв
ность записи. Поэтому на каждые 
два рабочих аппарата необходим 
третий, резервный. При значитель
ном числе однотипных аппаратов 
процент резервирования может быть 
снижен применением соответствую
щей коммутации резервных аппара
тов; то же относится и к звуковос
произведению.

Помещения аппаратных, в которых имеется киноплёнка, а также хранилища кино
плёнки, должны удовлетворять специальным требованиям пожарной безопасности.

Технический персонал радиовещательных предприятий имеет, преимущественно, 
радиотехническую подготовку, поэтому для наблюдения за механизмами системы звуко
записи и для их ремонта необходим опытный механик.

При построении скелетных схем и диаграмм уровней стационарных установок для 
звукозаписи необходимо учитывать, что в общей скелетной схеме РВУ звукозаписывающий

ВУ

Рис. VШ-22. Скелетная схема звукозаписываю
щего канала

аппарат выступает как потребитель, 
а звуковоспроизводящий аппарат — 
как источник программы. Поэтому 
скелетная схема содержит преиму
щественно специфические для данной 
системы звукозаписи приборы: до
полнительные усилители, корректи
рующие устройства (для всех си
стем), понижающие щум устройства 
(для систем оптической записи).

На рис. VIП-22 и VIП-23 по
казаны типовые скелетные схемы 
звукозаписывающего и звуковоспро
изводящего каналов, где Р — регу
лятор, ЯК — корректирующий кон
тур, ДУ — дополнительный усили
тель, ВУ — вспомогательный усили
тель (например, шумопонижающее устройство для оптической записи), ЗвЗу и 3в32 — ра
бочие звукозаписывающие аппараты, ЗвЗР — резервный аппарат, И— индикатор уровня; 
Sej, Зв, и ЗвР — рабочие и резервный звуковоспроизводящие аппараты, ФБ — фотоблок при 
оптической записи или другой предварительный усилитель при других системах звукоза
писи. На рис. VIII—24 показан общий вид аппаратов для воспроизведения тонфильмов

к'Х р

Рис. VIII-23. Скелетная схема звуковоспроизводящего 
канала
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Если не требуется длительное беспрерывное воспроизведение или запись, или допустимы 
перерывы в этих процессах, число аппаратов и связанных с ними цепей в скелетной схеме сок
ращается до двух или одного.

В табл. VII1-3 приведены основные данные систем звукозаписи, необходимые для 
построения скелетной схемы и диаграммы уровней.

Рис. VII1-24. Общий вид аппаратов звуковоспроизведения; слева — аппарат типа ШРВ 
справа — аппарат типа Фотофон (RCA)

Таблица VII1-3

Система звукозаписи

Запись Воспроизведение

мощность, 
потребляе
мая моду
лятором 

(рекор
дером), вт

входное 
сопротивле
ние рекор

дера, ом при 
/=1000 гц

эдс звуко
снимателя 

мв

выходное 
сопротивле

ние типо
вого звуко
снимателя 
ом при 

/ = 1000 гц

Оптическая.................... 0,2 — 41) —
Магнитная .................... '0,003 750 5 750
Механическая:

на восковый диск . . 1-5 700 15—20 160
на тондиск ................ 1—8 13 30 2£fc
на граммофонную 
пластинку............... — 100—200 17000
шоринофон ................ 1-5 8—10 60 1000

i) На нагрузочном сопротивлении фотоэлемента.
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ГЛАВА .IX

РЕГУЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ И ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА

1. Регуляторы. Анализ их работы. Расчётные формулы. Конструктивные
элементы

А/ РИ

Рис. IX-1. Скелетная схема
микшерного^ устройства

[Как указано в § 12 гл. III натуральный динамический диапазон радиове
щательной передачи значительно превышает динамический диапазон, который 
может пропустить радиовещательная цепь без шумов и искажений. Вследствие 
этого необходимы устройства для сжатия динамического диапазона передачи, 
для регулирования соотношения уровней.

Эти устройства, называемые микшерными устройствами, обычно имеют 
скелетную схему, изображённую на рис. IX-1. В цепь каждого микрофона вклю
чён индивидуальный регулятор РИ, который присоединён своим выходом 
к входу общего регулятора РО. С помощью индивидуальных-регуляторов уста
навливают уровни отдельных микрофонов, с по
мощью РО регулируют уровень всех микрофонов 
одновременно.

Вместо микрофонов на входы РИ могут быть 
подключены любые источники программ, например, 
линии или звукосниматели. Уровни этих источни
ков программ «смешиваются» на входе РО в соот
ношениях, устанавливаемых индивидуальными ре
гуляторами; отсюда и возникло название «м и к- 
шерное устройство», т. е. смесительное 
устройство.

Регуляторы, из которых состоит микшерное 
устройство, представляют собой элементы с регу
лируемым затуханием.

Во время работы (при радиовещательной передаче) для регулирования ди
намического диапазона приходится изменять затухание регулятора; отсюда вы
текают следующие требования к регуляторам:

1. Диапазон регулировки, т. е. диапазон изменения затуханий должен от
вечать предъявляемымтребованиям. Так например, если регулятор служит для 
сжатия динамического диапазона передачи в пределах от 70 до 40 дб, макси
мальное затухание регулятора Ь = 70 — 40 = 30 дб, минимальное же затухание 
регулятора равно нулю.

2. Регуляторы, с помощью которых оперативно во время передачи регули
руется уровень, должны осуществлять плавную регулировку. Для этой цели 
шкалу регулировки целесообразно сделать логарифмической, а шаг регули
ровки, т. е. разницу затуханий двух соседних позиций регулятора, установить 
равной 1—2 дб, что даёт скачок громкости, незаметный для уха.

В регуляторах установочных, т. е. таких, затухание которых изменяют не 
во время передачи, шаг регулировки должен быть выбран в соответствии с задан
ными условиями и может колебаться в больших пределах.

3. Входное сопротивление регулятора с обеих сторон не должно зависеть
от величины введённого затухания, т. е. от положения регулятора. Несоблю
дение этого требования может вызвать в схеме микшерного устройства влияние 
регуляторов друг на друга. Пусть регулятор РО (рис. IX-1) подключён к вход
ному трансформатору какого-либо усилителя. Как известно, величина частот
ных искажений трансформатора в области низших частот определяется выра
жением 

а

где — внутреннее сопротивление генератора, подключаемого к пер
вичной обмотке трансформатора. В данном случае /?, соответствует входное 
сопротивление регулятора РО со стороны усилителя. Если это входное сопроти
вление будет изменяться, при регулировке соответственно будет изменяться Мн,
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гледовательно, величина частотных искажений будет зависима от величины введённого затухания регулятора.4. В некоторых случаях требуется, чтобы регулятор не нарушал симметрию цепи, в которую он включён. Это важно при включении регулят ра в цепь с низким уровнем сигнала или же в длинную линию; нарушение симметрии цепи при этом приводит к увеличению уровня помех от внешних полей.Схемы аттенюаторов с постоянным входным сопротивлением изображены на рис. IV-16. Для Т-образной, мостовой и скрещенной схем постоянство входного сопротивления Z12 = Z84=/?o соблюдается при условии включения аттенюатора между полными сопротивления- J ми, равными /?0- На рис. 1Х-2 изображены схемы наиболее часто применяемых регуляторов.4 Отметим, что число подвижных контактов определяет сложность
3 конструкции регулятора, так как движки должны быть механически связаны между собой. Важной харак-
4 теристикой регулятора является наименьшее затухание Ьо (желательно, чтобы Ьо = 0).В левом столбце рис. IX-2 при-3 ведены несимметричные регуляторы, в правом столбце —> симметричные.Схема I изображает потен-
4 циометр, который может быть выполнен с логарифмическими делениями. Входное сопротивление со стороны3 клемм 3—4 меняется в зависимости от положения движка. Минимальное затухание не равно нулю, так как в положении минимального затухания4 параллельно сопротивлению нагруз- ки включено сопротивление г2.Вносимое затухание регулятора & = 201gr-i±^<)ff. (IX-1)Это выражение применимо только для случая, когда сопротив- ■°* ление нагрузки значительно большеРис. IX-2. Схемы наиболее часто применяемых Схема I для регулятороврегуляторов обычно неприемлема. Схема Г приводится к схеме II.Схема II изображает регулируемый аттенюатор, входное сопротивление которого постоянно при нагрузке на сопротивление, равное волновому. Минимальное затухание равно нулю, когда гх = 0 и г» = оо.Существенным недостатком этого регулятора является большое число движков: три для несимметричного и пять для симметричного.Расчётные формулыг,» 7?oth; r.=^, (IX-2)где b выражено в неперах [& (неп) = 0,115/>(дб)].Схема III. Мостовой Т-образный регулятор обладает постоянством входного сопротивления (при условии r1rt = Ro); Ьо = О, когдаг^О и г2«=оо, число движков:два для несимметричного и три для симметричного.Расчётные формулы:G = /?o(e6-1); г, = е-^-г, (1Х-За)
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Где b выражено в неперах. Если b выражено-в децибелах, то

ri = 7?o(lO20- 1); г2 = —
ю20 — 1

(IX-36)

Схема IV. Достоинство этой схемы—наличие лишь одного движка 
в несимметричном регуляторе и двух движков в симметричном. Недостатком 
этой схемы является значительно большее количество проволоки, потребной 

■ для изготовления регулятора; Ьо ^>0.
Схема V аналогична схеме II', но имеет конструктивное преимуще

ство— лишь два движка; Ь0~^>0. Хотя количество проволоки сопротивления 
значительно больше, чем в схеме 11', но при массовом производстве имееется 
то преимущество, что изготовляются стандартные звенья с затуханием в 1,2 или 
больше децибел с одним каким-либо волновым сопротивлением, например 
600 ом. При этом схема контура может быть П-образной и скрещенной; для раз
ных случаев собирают цепь из нужного количества звеньев. Регуляторы такого 
типа, называемые цепочечными или лестнич
ными, получили большое распространение 
в Америке.

Для установочных регуляторов с не
большим количеством позиций и для по
стоянных (нерегулируемых) затуханий вы
годно применять схемы II или 11', обладаю
щие меньшим числом элементов сопротивле
ния. Для постоянных затуханий выгоднее 
также применять скрещенный контур (рис. 
IX-3), имеющий минимальное число элемен
тов сопротивления.

|Для оперативных регуляторов следует
выбирать схемы 111, III' или V, причём, если задано условие, чтобы Ьо = О, 
выбор ограничивается типом III или 111'.

Во всех разобранных случаях несимметричные регуляторы и постоянные 
затухания можно применять только на коротких (местных) цепях при доста
точно высоком уровне (Одб), когда нет опасений помех от внешних полей. 
Во всех остальных случаях необходимо ставить симметричные регуляторы и по
стоянные затухания.

Постоянство входного сопротивления регуляторов типов II—V соблю
дается лишь при нагрузке на характеристическое (волновое) сопротивление 
контура. Если характеристическое сопротивление контура Z не равно сопротив
лению нагрузки 7?о, входное сопротивление Zex такого контура, нагружён
ного на сопротивление /?0, может быть выражено, как известно из теории длин
ных линий и четырёхполюсников, так

R.ot3h^ 
■WWW—

/

■WWW-

Рис. IX-3. Аттенюатор скрещенного 
типа

ch b sh£ 
f'O— Я о ----------- p

ch b -|- sh b
(IX-4)

При Z — Ro ур-ние (IX-4) превращается в тождество Zex = R0.
При 6 = 0, sh6 = 0, ch6 = 1 и Zex — Ro'
При b Ss 1,5 неп, sh b = ch b и Zex = Z.

Таким образом, при регулировании затухания регулятора от 0 до 12 дб, 
входное сопротивление при постоянных Z и Ro меняется в пределах от Z до Ro. 
Если Z сильно отличается от Ro, также сильно будет меняться и Z,x, и только 
при условии Z=R0 входное сопротивление не зависит от введённого затухания 
регулятора. Поэтому во всех случаях, когда изменения входного сопротивле
ния регулятора могут вызвать изменения в режимах сопряжённых с ним эле
ментов, необходимо соблюдать условие Z=R0.
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2. Особые типы регуляторов. Контуры для согласования полных
сопротивлений

Переходный регулятор. В некоторых случаях применяют регуляторы, 
отличные от рассмотренных выше. На рис. 1Х-4 показана схема двухканаль
ного переходного регулятора. К клеммам 7—2 подведено напряжение одной 
программы, а к клеммам 3—4—напряжение другой программы. При перемещении 
движка потенциометра из положения а, например, вниз, напряжение, сни
маемое с потенциомет ра первой программы, будет уменьшаться и станет равным

Рис. IX-5. Схема двухканального ре
гулятора с трансформаторами

-------
Программа П

4 е-------------

'с----------
Программа I

2 а--------- ■0 5

цб

Рис. IX-4. Схема двухканального 
переходного регулятора

нулю при положении движка в точке б. При дальнейшем перемещении движка 
вниз напряжение второй программы начнёт с нуля увеличиваться и достиг
нет максимума при положении движка в точке в. Таким образом, на клем
мах 5—6 будет плавный переход с напряжения одной программы на напря
жение другой.

Применяется такой регулятор при воспроизведении граммофонных пласти
нок для плавного перехода с одной пластинки на другую. Э1им же движком 
можно регулировать уровень передачи.

Если нежелательна гальваническая связь между цепями обеих программ 
в общей точке б, то применяют схему, изображённую на рис. IX-5. В то время, 
как один движок скользит по потенциометру, другой, механически связанный 
с первым, скользит по проводящей шине Ш, присоединённой к соответствую
щему концу потенциометра. Разделение программ достигается отдельными 
для каждой программы < движками и трансформаторами, соединёнными с 

. 0____ ________ двумя отдельными усилителями или двумя
] а отдельными входами одного усилителя.

? —и—*-----*-5 Смесительный регулятор. Двухканаль-
* S и ный смесительный регулятор показан на

-и______________рис. IX-6. Здесь оба движка механически свя- 
j 0_____ <£ __ заны между собой на расстоянии, равном дли-

<Г* и-* не намотки сопротивления, относящегося к 
0_____________ одной программе. Следовательно, когда

D с движки находятся в положениях а—б, на
смесительного регулятора клеммах 5—6 имеется полный уровень пер

вой программы. При перемещении движков 
вниз уровень первой программы уменьшается, уровень же второй программы 
повышается; при положении движков б—в цепь первой программы выключена, 
а цепь второй программы подключена полностью. Таким образом, перемеще
нием движка меняется соотношение между уровнями двух программ.

Применяется такой регулятор в тех случаях, когда необходимо передать 
какое либо звучание на «фоне» другого звучания.

Контуры для согласования полных сснротивлений применяются в тех случаях, 
когда из цепи с входным сопротивлением Zx нужно передать энергию в цепь с входным 
сопротивлением Z2. Для этой цели применяют переходной трансформатор. В отдельных 
случаях, когда, например, необходимо снизить уровень, целесообразно вместо трансфор
матора включить аттенюатор с различными характеристическими сопротивлениями с обеих
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; (IX-5)22

сторон, как это показано на рис. IX-7. Расчёт такого аттенюатора производится по следую, 
щим формулам

_(ZI-HZ,)^ + (Z1-Z2). _(Z1H-Z2)^1-(Z1-Z2) . _
Ki— ———;5 » мз— ;q , л. 2—

где = th , к2 = sh b.л
В этих формулах Ь — вносимое затухание контура, выраженное в неперах.
Легко заметить, что при Zl = Z2 = R0, ур-ния (IX-5) превращаются в уже известные 

вам выражения для аттенюаторов II типа: R, = R3 = Rq th % > R2 = ^^-. •

При (Z1 -f-Z2) ki ± (Z,—Z2) = 0, Rj или R, становится равным нулю, и схема контура 
приобретает вид, изображённый на рис. IX-8. Соответствующее этому случаю соотноше
ние Zj и Z2 является предельным, допускающим согласование при заданном затухании.

Рис. IX-7. Схема аттенюатора с 
различными характеристическими 
сопротивлениями входной и вы

ходной цепей

Рис. IX-8. Видоизменения аттенюатора по схеме 
Рис. IX-7.

Отрицательный знак числителей уравнений (IX-5) для 
R1 и Rs показывает, что при данном затухании й

нельзя получить согласование полных сопротивлений Z, и Z2; чтобы получить согласова
ние, необходимо увеличить b до величины, при которой числители превращаются в нуль.

Такие контуры значительно дешевле, проще и компактнее переходных трансформа
торов, однако, не могут заменить их в случаях, когда требуется гальванически разъединить
цепи. Требования к конструкции регуляторов. Надёжность электрического контакта между движком и ламелями, по которым движок перемещается, является основным требованием. Недостаточно хороший контакт вызовет, особенно при низких уровнях, шорохи и перерывы во время перемещения движка.Легкость хода необходима для регуляторов микшерных устройств; для установочных регуляторов это требование не обязательно. Для уменьшения коэфициента трения между ползуном и контактами казалось бы правильным применять для них разные металлы; однако, при этом может возникнуть контактная разность потенциалов, которая в случае работы регулятора при низких уровнях может быть причиной шорохов при движении ползуна. Обычно щётки ползуна изготовляются из фосфористой бронзы, а. контакта—из латуни.Сопротивления контура желательно изготовлять из проволоки, так как непроволочные сопротивления недостаточно стабильны. Для уменьшения индуктивности сопротивления следует наматывать бифилярно; в ответственных случаях приходится применять малоёмкостную обмотку. Весь регулятор должен быть защищён экраном от воздействия внешних полей на провода катушек сопротивлений.3. Схемы микшерных устройств. Оптимальное значение нагрузочного сопротивленияСкелетной схеме микшерного устройства (рис. IX-I) могут соответствовать три схемы соединений микрофонов, показанные на рис. IX-9: последовательное соединение а, параллельное б и смешанное в. В эквивалентных схемах микрофоны с регуляторами заменены эквивалентными генераторами с эдс Esinw/ = U sin со /е-*, где U — напряжение, развиваемое микрофоном на входных клеммах регулятора, b — вносимое затухание регулятора. Известно, что максимальная отдача мощности получается при равенстве сопротивления нагрузки внутреннему сопротивлению генератора. Могут быть случаи, когда эдс всех генераторов, кроме одного, равны нулю, т. е. когда только один из
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включённых в схему микрофонов подвергается воздействию звуковых давлений 
и развивает соответствующую эдс. Эквивалентная схема для такого случая при 
последовательном соединении п регуляторов изображена на рис. IX-10; внут
ренние сопротивления бездействующих генераторов добавлены к внутреннему 
сопротивлению работающего генератора.

Мощность, выделяемая при этом на нагрузочном сопротивлении Ro, равна 

_ dPПриравнивая нулю , получаем оптимальное 
значение Ro

Рис. IX-10. Эквива
лентная схема мик
шерного устройства 
при одном работающем 

микрофоне

R0 = nRi (IX-6')
аналогично для параллельного соединения 

р__  р ___ R/
~(Я/ + лЯ0)2 ’ п

Для смешанного соединения
о__

В выражении (IX-8) п—число последовательно 
включённых регуляторов, т — число параллельных 

что входное сопротивление общего регулятора должно

(IX-7)

(IX-8)

групп. Очевидно, 
быть равным Ro.

В мостовой схеме соединения регуляторов (рис. IX-11) все инди
видуальные регуляторы включены своими выходными клеммами в плечи 
моста, в одну диагональ включён общий регулятор РО, в другую — сопро
тивление R = R,.

Как указано в § 2 гл. IV, условием согласования сопротивлений 
Т-образного мостового контура является равенство ZiZ1 = /?o-В данном слу
чае Zt и Z2 равны /?,; следовательно, =/?о, отсюда получаем оптималь
ное значение нагрузочного сопротивления для мостовой схемы соединения
регуляторов

Rt—Ro. (IX-9)
Число регуляторов может быть и меньше четырёх; при этом нужно 

вместо каждого отсутствующего регулятора включить сопротивление, рав
ное Rt.
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Рис. IX-11. Мостовая схема соеди
нения регуляторов

Вместо сопротивления R можно включить второй общий регулятор РО и по
лучить вторую цепь, которую можно присоединить к входу другого 
усилителя.

4. Эффективное затухание микшерных устройств
Рассматривая эквивалентную схему микшерного устройства с последо

вательным включением регуляторов (рис. IX-10), видим, что в случае, когда 
работает один из п включённых микрофонов, часть мощности теряется на вну
треннем сопротивлении неработающих эквивалентных генераторов. Входные 
сопротивления регуляторов неработающих 
микрофонов являются баластными сопротив
лениями в схеме. Выясним величину этих по
терь, т. е. величину эффективного затухания 
устройства.

Эффективное затухание какой-либо си
стемы, состоящей из генератора с внутренним 
сопротивлением питающего через передаточный 
элемент приёмник энергии — нагрузочное со
противление, — определяется отношением мак
симальной мощности, которую получил бы 
приёмник при непосредственном согласованном 
подключении его к клеммам генератора, к 
мощности, которую получает приёмник через 
^передаточную систему от того же генератора.

В децибелах эффективное затухание выражается так 
^ = 10 lg^£. (IX-10)

Максимальная мощность, которая выделилась бы на нагрузочном со
противлении при непосредственном согласованном подключении к генера
тору (7?0 = /?.) была бы

F2
, Рмакс=~. (IX-11)

Величину мощности, которая выделится на нагрузочном сопроти
влении при схеме рис. IX-10, получаем, подставляя в выражение (IX-6) 
оптимальное значение R0 = nRi

р , E*Re _ Е2 
.(Ro-YnRi)2 4Rin

Отсюда эффективное затухание 
&^=101g^ = I01g^2 = lOlgn. (IX-12)

Следует помнить, что это эффективное затухание соответствует случаю, 
когда работает один из всех включённых микрофонов; если одновременно 
работают (т. е. развивают эдс) несколько микрофонов, Ь# уменьшается. 
Однако, расчёт нужно вести на наиболее опасный случай, т. е. когда работает 
только один микрофон.

Также можно найти, что и для параллельного и смешанного соедине
ния регуляторов эффективное затухание 630=lOlgn.

Для мостовой схемы эффективным затуханием будет вносимое затуха
ние мостб^7о"~~аТГСтпоатб~ра,. элеШштьГДОТгорого составлены из входных со
противлений остальных регуляторов._

Из выражения (IX-3) для такого регулятора
ь 

rl==Ro(lO*>_ 1), 6=20 

но в схеме (рис/IX-16) гм = 7?,; Р0 = Рп откуда Ьэф = 20 lg 2 = б дб.
Таким образом, эффективное затухание микшерного устройства по мо

стовой схеме всегда равно б дб для любого числа микрофонов (но не больше 
четырёх). Если числа микрофонов меньше четырёх, вместо недостающих мик
рофонов необходимо включить сопротивления, равные
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Эффективное Затухание имеется и при выведенных регуляторах 
(6 = 0); если регулятор данного микрофона введён на b дб, то общее затухание 
цепи микрофона будет равно сумме эффективного затухания системы и вноси- 

мого затухания регулятора
Д r

Rj р
n-t ко

(IX-13)

5. Стабилизация входного сопротивления регуля
торов в микшерном устройстве

В схеме параллельного соединения регуля
торов (рис. IX-9 и IX-12) эквивалентный гене
ратор, соответствующий регулятору работаю
щего микрофона, нагружен параллельно сое
динёнными 
регулятора 
ров.

Учитывая, что для данной схемы
ние R цепи вправо от линии ДА

RpRj
л — 1

Ri

Рнс. IX-12. Эквивалентная схе
ма микшерного устройства при 
параллельном соединении регу

ляторов
входными сопротивлениями общего 
и п — 1 индивидуальных регулято-

(рис. 1Х-12)/?о = 4' сопротивле-

(IX-14)
^о + л-1

РИ
%

---- ЛЛЛЛЛА-

—Ж’.*“

. ^/2

б
I ~РО

Ri 
2л — 1 •R

6

Рис. IX-13. Схема стабилизации сопротивления нагрузки регуляторов

регулятора, согласно

£

\л
Рис. IX-14. Эквивалент
ная схема микшерного 
устройства со стабилиза
цией сопротивления на

грузки регуляторов

Если характеристическое сопротивление регулятора Z принять рав
ным Rh для согласования с внутренним сопротивлением микрофона, то 
входное сопротивление ZH регулятора РИ, являющееся нагрузкой для ми
крофона, будет зависеть от введённого затухания 
выражению (IX-4). При введённом затухании больше 
1,5 неп (12 дб) ZH=Z=Ri, когда введённое затухание 
равно нулю, ZH = R=^-^- Следовательно, при ре
гулировке в диапазоне 0—12 дб нагрузочное сопро
тивление микрофона меняется в 2л— 1 раз.

Вследствие этого, если регулятор подключён к 
выходному трансформатору микрофонного усилителя, 
как это бывает при ленточных и конденсаторных 
микрофонах, изменения нагрузочного сопротивления 
вызовут такие же изменения коэфициента нагрузки 
усилителя а, что может привести к нелинейным и 
линейным искажениям.

По этой причине необходимо принять меры к 
стабилизации ZH; обычно такая стабилизация достигается с помощью схемы, 
изображённой на рис. IX-13, для параллельного соединения регуляторов; там 
же приведена эквивалентная схема для случая, когда работает один микро
фон. Отличается эта схема от обычной тем, что после регуляторов включены 
выходные стабилизирующие сопротивления у, которые следует выбирать так, 
чтобы при доведении затухания регулятора РИ до нуля, ZH не менялось бы,
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т. е. нужно согласовать полные сопротивления РИ и части схемы вправо 
от линии АА (рис. IX-13).

Изобразим эквивалентную схему рис. IX-13 так, как показано на 
рис. IX-14. На этой схеме R1 представляет параллельно включённые п — 1 
регуляторов РИ со стабилизирующими сопротивлениями и Ro; очевидно, что

h'° п — 1 я' =---- 2^4 (IX-15)
1 п — 1

Установим условия согласования полных 
вания полных сопротивлений индивидуального 
от линии АА (рис. IX-14) необходимо, чтобы

сопротивлений. Для согласо- 
регулятора РИ и цепи вправо

Rl = r + R'. (IX-16)
n-t

Рис. IX-15. Схема стабилизации сопротивления нагрузки при 
последовательном соединении регуляторов

Для согласования полных сопротивлений общего регулятора с цепью 
влево от линии ББ (рис. IX-13) необходимо, чтобы

/?о=-^£. (IX-17)

Решая совместно ур-ния (IX-I6) и (IX-17) с учётом ур-ния (IX-15), 
находим:

r = Rt^-; R0=Rt2-^. (IX-18)

При последовательном соединении регуляторов стабилизирующие со
параллельно регуляторам (рис. IX-15).

В соответствии с эквивалентной схемой 
писать условия согласования полных 
лений:

противления включают
можно на- 
сопротив-

*1

Рис. IX-16. Схема стабили
зации нагрузки при смешан
ном соединении регулято

ров

Решая эти уравнения совместно, 
г_р п . г. г>

(IX-19)

получаем:

(IX-20)

Аналогично для смешанного соединения ре
гуляторов (рис. IX-16) для двух последователь
ных групп:

г = Но = и<4(2пяг3) , (IX-21)

/?, = /?'

но — R; 2П _ 1 •

где п — общее число включённых микрофонов. Выведем выражение для 
эффективного затухания схемы с последовательным включением регулято
ров (рис. IX-15).

Так как полные сопротивления справа и слева от линии АА равны, 
напряжение в этих точках будет у;
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Учитывая выражения (IX-19) и (IX-20), определяем напряжение на 
сопротивлении Ro

г,  _____ERo___________ ___ Еп ,
' 2 [*.+("-2(2'—> '

Мощность, выделяемая на Ro
п U? _ Е2П2 (2п — 1) Е2
P=~R0~ 4(2n—l)2Rtn2 ~ 4R, (2л — 1) ’

Максимальная мощность, выделяемая на Ro при непосредственном 
w Е2согласованном подключении к эквивалентному генератору, РлаА.с = д^-,

Отсюда эффективное затухание системы 
ft^=101gf^=101g(2n—1). (IX-22)

Аналогично можно вывести, что для схемы с параллельным соедине
нием регуляторов эффективное затухание такое же, как и для схемы 
с последовательным соединением регуляторов. Для смешанного соеди
нения (рис. IX-16) эффективное затухание Ьа9б= 10 lg(2zz— 3).

Полученные результаты сведены в табл. IX-1.
Таблица IX-1

Величина

Соединение

после
дователь
ное (рис.

1Х-9а)

парал
лельное
(рис.
IX-96)

смешан
ное (рис.

1Х-9в)

мостовое 
(рис.

IX-11)

последова
тельное 

стабили
зированное 
(рис. 1Х-15)

параллель
ное стаби
лизирован

ное 
(рис. IX-13)

смешанное 
стабилизи
рованное 

(рис. IX-16)

7?о ом nRt £1 
п

- '
n’Rj
т Л/ Й

Э 
to

 X ? 3 1 “ R 2П~1R‘ п2

Г ом 0 0 0 0 Я,—1 п — 1
R^

1 п
л3

Ьэф дб 10 lg п 10 lg п 10 lg п 6 10 lg (2л-1) 10 lg(2n —1) 10 lg (2л— 3)

В этой таблице п — общее число микрофонов, л' — число последова
тельно соединённых микрофонов в группе, т—число групп микрофонов, 
Rt—характеристическое сопротивление регулятора и микрофона, Ro — ха
рактеристическое сопротивление общего регулятора, г — стабилизирующее 
сопротивление.

В табл. IX-2 приведены значения эффективного затухания дб при 
различном числе микрофонов и различных схемах.

Таблица IX-2
Соединение

Число после- парал- смешан- мостовое
последова

тельное
параллель
ное стаби- смешанное

микрофонов дователь- 
ное (рис.

1Х-9а)

дельное 
(рис.

IX-96)
ное (рис.

1Х-9в)
(рис. 
IX-11)

стабили-, 
зированное 
(рис. IX-15)

лизирован
ное 

(рис. IX-13)

стабилизи
рованное 

(рис. IX-16)

2 3 3 3 6 4,75 4,75 — \4 6 6 6 6 8,45 8,45 7
10 10 10 10 — 12,8 12,8 12,3

Из табл. IX-2 следует, что когда полные сопротивления регулятора 
и микрофона согласованы, для двух микрофонов выгодно с точки зрения
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минимального значения Ь^ф выбрать стабилизированную, последователь
ную или параллельную схему микшерного устройства. Для трёх-четырёх 
микрофонов наиболее выгодна мостовая схема соединения. Для большего 
числа микрофонов можно выбрать любую из стабилизированных схем. Не- 
стабилизированные схемы, несмотря на меньшее эффективное затухание,
могут применяться только в тех случаях, когда изменение входного сопро-
тивления регулятора со сторо
ны источника не изменяет ра
боты источника.

Если задано значение R ха
рактеристического сопротивления об
щего регулятора, то нужно выбрать 
такую схему, при которой Ra было 
возможно ближе к заданному значе
нию R. Если это не удаётся, то для 
согласования полных сопротивлений 
необходимо включить трансформатор 
(рис. IX-17) с коэфициентом транс
формации

РИ

Тр

Рис. IX-17. Схема включения трансформатора для 
согласования полных сопротивлений

N =-(IX-23) 
w2 Г 7?

Очень часто, чтобы не иметь разнородных регуляторов, выбирают R — Rt,t. е. ха
рактеристическое сопротивление общего регулятора, равным сопротивлению индивидуаль
ного регулятора. В этом случае, подставляя в выражение (1Х-23) величину /?0 из 
табл. (IX-1), получаем соответственно

для последовательного соединения

» параллельного соединения N=

» смешанного соединения N = — л

Если согласование предполагают произвести с помощью входного трансформатора- 
усилителя, то выбор R не связан другими условиями, кроме условия, чтобы R = R0. При 
этом равноценны все схемы, которые дают для дшного числа микрофонов одинаковые 
значения Ьэф. Иногда предпочитают параллельную схему последовательной, так как 
обрыв в цепи последовательной схемы выводит из строя всё микшерное устройство.

Ч
6. Взаимное влияние регуляторов и способы его уменьшения

РИ

—tiк.
Схема подключения регу- 
к выходу усилителя

Рис. IX-18.
лятора

В выводах § 5 мы считали, что полные сопротивления источника про
граммы и регулятора согласованы, т. е. R = R{. Когда источником програм

мы является выходной каскад какого-либо 
усилителя и коэфициент нагрузки а этого 
оконечного каскада отличается от единицы, 
согласования не получается. На рис. IX-18 
R — характеристическое сопротивление ре
гулятора, a R'j — приведённое к вторичной 
обмотке внутреннее сопротивление лампы. 
Очевидно, что при а=^=1 у клемм 7—2 пол
ные сопротивления, отношение которых 
равно а, не согласованы.

В результате этого входное сопротив- 
3—4 будет зависеть от величины затухания 
IX-4). При изменении этого затухания от 

до значения R, т. е.

ление системы со стороны клемм 
регулятора (см. § 1, выражение
О до 12 дб сопротивление Rt изменяется от значения R'/
в а раз. Так как сопротивление RT в любой из схем микшерных устройств 
включено либо последовательно, либо параллельно нагрузочному сопротив
лению (входу РО рис. 1^-9), изменение Rx вызывает изменение вносимого 
затухания других, не регулируемых в данный момент, регуляторов. Следова
тельно, регулирование уровня какого-либо из микрофонов изменением затуха-
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ния его регулятора изменяет на клеммах РО уровень остальных микрофонов, 
включённых в схему, что мешает оператору правильно вести регулировку.

Это взаимное влияние сказывается ещё сильнее, если одновременно вво
дить или выводить два регулятора, особенно, когда в микшерном устройстве 
три микрофона.

Устранить взаимные влияния можно путём согласования импеданцев 
в точке 1—2 схемы рис. 1Х-18. Это согласование получают, принимая 
а=4 (для триода). Однако, такой режим усилителя возможен лишь в тех 
случаях, когда максимальные рабочие напряжения на сетке лампы оконечного 
каскада не выходят за предел, выше которого возникают недопустимые нели
нейные искажения. При микрофонном усилителе, имеющем обычно усиление 
S := 50 дб и работающем с ленточного микрофона с чувствительностью 80 мкв/б, 
HZi сетке оконечной лампы при звуковых давлениях 60 б (от оркестра) возникнут 

напряжения 0,5 в; при речи же эти напряже
ния будут меньше 0,1 в. Отсюда следует, что 
выходной каскад усилителя специально рече
вого микрофона может быть рассчитан при 
л = I; этим будет достигнуто согласование пол
ных сопротивлений. При концертном микрофоне 
необходимо проверить возможность работы око
нечного каскада в режиме а = 1 при макси
мальных вероятных звуковых давлениях.

В общем случае регулятор задан харак
теристическим сопротивлением (обычно равным

600 ом), а усилитель не может работать при а=1. В этом случае для умень
шения взаимного влияния применяют схему с входными стабилизирующими 
сопротивлениями (рис. IX-19). Пусть расчётный коэфициент нагрузки усили
теля а больше единицы; приведённое ко вторичной обмотке сопротивление 
лампы — Р'г Необходимое для согласования значение г' равно

RH 
® г' = Р — Р, =Р — —

РИ

Рис. IX-19. Схема включения ста
билизирующего сопротивления

(IX-25)

где Рн — номинальное сопротивление нагрузки усилителя.
Часто входное сопротивление регулятора Р равно Рн ■
Для этого случая стабилизирующее сопротивление определяется по 

формуле
r' = pL^l. (IX-26)

Вносимое затухание, возникающее вследствие потерь на сопротивле
нии г', может быть согласно ф-ле (IV-2) выражено так

Ь = 20 lg

для случая Р = Рн
&1 = 2О12^РГ- " (1Х-27)

При а=1, г' = 0, Ь — 0.
Из выражения (IX-27) следует, что вносимое затухание й, при обыч

ных значениях а невелико, например, если а = 3, & = 3,5 дб.
Нужно иметь в виду, что рабочий нагрузочный коэфициент (араб) за 

счёт включения стабилизирующего сопротивления будет больше номиналь
ного для усилителя значения а в раз.

Таким образом, пользуясь выражением (IX-26), находим
араВ = 2а— 1. ^(lX-28)

Выясним, как следует выбирать коэфициент трансформации и сопро
тивление г'. Если заданы нагрузочный коэфициент а, внутреннее сопротив
ление лампы Pt и характеристическое сопротивление регулятора R, то
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искомые величины можно найти из следующих уравнений:г' = R '/а — /?; 
R’-\-r' = R.

Решая эти уравнения совместно, получаем

иг'“д(«-гт). <|х-29>
Зная R't и R', определяем коэфициент трансформации

■■ / Ri if Я,(14-а)

N==V гТГ2, * * (1Х‘30)
Входные стабилизирующие сопротивления г' в известной мере выпол

няют роль стабилизирующих сопротивлений г. Поэтому при применении вход
ных стабилизирующих сопротивлений можно в большинстве случаев пользо
ваться схемами без выходных стабилизирующих сопротивлений, т. е. схемами 
рис. IX-9. В мостовой схеме может возникнуть необходимость согласования 
полных сопротивлений микрофонов и регуляторов таким же путём.

В наиболее ответственных случаях, где недопустимы ни взаимные влия
ния, ни малейшие изменения а, применяют стабилизацию входными и вы
ходными сопротивлениями.

Общее затухание такого микшерного устройства равно сумме эффектив
ного затухания выбранной схемы микшерного устройства и вносимого за
тухания, являющегося результатом включения г

Ьм=Ьзф^-Ьг. (IX-31)
Примерный расчёт микшерного устройства. Рассчитать микшерное устройство на шесть 

микрофонов с полным отсутствием взаимных влияний. Характеристическое сопротивление 
регуляторов равно 600 ом. В регуляторах должны быть положения нулевого затухания 
и обрыва цепи. Номинальный (расчётный) коэфициент нагрузки усилителя равен двум 
при нагрузочном сопротивлении 600 ом.

Таким образом, л = 6; А? = 600 ом; а = 2.
На основании данных табл. IX-2 выбираем смешанную схему соединения со вход

ными и выходными стабилизирующими сопротивлениями. По формулам табл. IX-I нахо
дим Ro, приняв две параллельные группы по три микрофона в каждой

«о = 4Я/ = 600 ом.

Рис. IX-20. Полная схема микшерного устройства со стабилизирующими сопротив
лениями

Это значение Ro избавляет от необходимости иметь переходный трансформатор перед 
РО, так как характеристическое сопротивление регуляторов равно 600 ом.

„ л —3 600-3г = R, ------ — —= 300 ом. .‘ л 6 
Эффективное затухание

Ьэф = 101g(2n —3)= 10 lg 9 = 9,6 0(5.
Входное стабилизирующее сопротивление и вносимое затухание [выражения (IX-26) 

и (IX-27)]
г' = = —= 300ом; by = 20lg = 20 lg 4 = 2,50(5.,

Общее минимальное затухание для цепи одного микрофона
ь»ф + 61 = 9>6 + 2,5 = 12,1 00.
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Рабочий нагрузочный коэфициент усилителя [ф-ла (I Х-28)] араб = 2 а — 1 = 3.
В соответствии с этими данными на рис. IX-20 изображена полная схема микшер

ного устройства.
В качестве регулятора выбираем аттенюатор типа III (рис. IX-2).
Задаёмся максимальным затуханием индивидуального и общего регуляторов равным

3030 дб. Шаг регулировки равен 2 дб; отсюда число рабочих контактов равно -% = 15.
Для положений обрыва и нулевого затухания требуется ещё по одному контакту, 

поэтому число контактов равно 17.
Сопротивления R\ и R2 находим по формулам (1Х-За):

Ri = R0 (е°-115 b- 1); R, = ,
е — 1

где Ь выражено в децибелах.
Расчёт удобно вести по форме, приведённой в табл. IX-3. Для определения е* можно 

пользоваться таблицами.
Таблица IX-3

рис. IX-21

№ 
контакта b дб Ь неп ео,115*_ I RiPM

X
R2om

1 0 0 0 0 0
2 2 0,23 0,25 150 75 2400
3 4 0,46 0,53 148 74 1041
4 6 0,69 0,59 594 297 606
5 8 0,92 1,51 948 474 371
6 10 1,15 2,16 1290 645 279

, 7 12 1,38 2,98 1704 852 201
8 14 1,61 4,01 2406 1203 150
9 16 1,84 5,3 3180 1590 114

10 18 2,03 6,6 3975 1987 90,9
11 20 2,3 9,0 5409 2704 66,6
12 22 2,53 11,58 6060 3030 51,9
13 24 2,76 14,8 8040 4020 40,5
14 26 2,99 18,9 11340 5670 31,5
15 28 3,22 24,1 14460 7230 24,9
16 30 3,45 30,2 18150 9075 19,8

изображена полная схема

Рис. 1Х-21. Полная схема регулятора

На 
регулятора.

7. Ламповые микшерные устройства
Ряд недостатков обычного микшер

ного устройства — значительная величина 
эффективного затухания, взаимное влия
ние регуляторов, сравнительная слож
ность их — вызвал применение ламповых 
микшеров. На рис. 1Х-22 изображена 
простейшая схема такого устройства.

Взаимного влияния регуляторов при 
данной схеме быть не может, так как 
цепи разделены лампами. Нагрузкой ре
гулятора является весьма большое вход
ное сопротивление лампы, поэтому можно 
применить простой потенциометр.

Эффективное затухание возникает 
у точки соединения анодных цепей ламп:

если, например, работает первая лампа, её нагрузкой, кроме трансфор
матора, является сопротивление параллельно включённой цепи анод — нить 
второй лампы. Преимуществом этой схемы является то, что*эффективное зату
хание происходит после предварительного усиления, на более высоком уров
не, в то время как в обычной схеме микшерного устройства затухание происхо
дит до усиления. В случае, когда уровень сигнала мал, это преимущество 
весьма важно, так как позволяет получить лучшее перекрытие шумов лампы.
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Недостатком схемы является наличие лишних ламп (по одной на каж
дую линию). Кроме того, весьма затруднительно выделить регулятор из 
схемы и отнести его на некоторое расстояние, что необходимо во многих 
случаях. При вынесении регулятора пришлось бы удлинять и сеточ
ный провод, что привело бы к па
дению усиления на высших часто
тах, вследствие увеличения ёмкости

Рис. IX-23. Входная схема переносной транс
ляционной установки ПТУ

Рис. IX-22. Простейшая схема лампо
вого микшерного устройства

Здесь См — ёмкость монтажа и соединительных проводов (ёмкость ка
беля типа ТРК около 35 мкмкф/м). Вследствие того, что шунтирующее дей
ствие этой ёмкости зависит от положения движка потенциометра, частотная 
характеристика устройства изменяется при передвижении потенциометра. Кро
ме того, на эту несимметричную относи
тельно земли схему сильно влияли бы 
внешние поля, что при низких уровнях 
привело бы к большим помехам. Чтобы ■ 
уменьшить влияние помех, в некоторых 
схемах регулятор переносят между пер
вым и вторым каскадом, т. е. в точку с ' 
более высоким уровнем; однако, это вызы-. 
вает необходимость увеличения количества 
ламп или применения сдвоенных ламп.

По этим причинам такие простые - 
ламповые микшеры сохранились лишь в 
переносных установках (трансляционных, 
для усиления речей, для звукозаписи) при 
двух микрофонах.

На рис. IX-23 изображена входная 
схема ПТУ (переносной трансляционной 
установки завода № 2 НКСвязи). Сопро
тивления R являются стабилизирующими 
для уменьшения взаимных влияний.

При применении пентодов в первом 
каскаде выгодно производить регулировку 
(рис. IX-24). В этой схеме также происход 
если на одном из потенциометров перевесы

Рис. IX-24. Схема лампового микшера с 
пентодами в первых каскадах

путём изменения анодной нагрузки 
ят взаимные влияния регуляторов: 
[ движок из одного крайнего поло

жения в другое, напряжение от другого генератора на сетке лампы второго 
каскада изменится с Ux до U2. Величина этого взаимного влияния при неко
торых допущениях может быть получена из эквивалентной схемы

RaRg
и, Rg +

~ 2
Ra + Rg

(1Х-32)
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Задаваясь допустимым отношением , т. е. допустимым взаимным влия
нием (1—3 дб), можно найти отношение Ra к Rg, при котором взаимное влияние 
будет не больше заданного.

На рис. IX-25 приведён вариант более удобной схемы с двойным триодом 
гипа 6Н7; при этой схеме взаимное влияние исключено.

Дистанционные ламповые микшерные устройства. Классификация схем, 
требования к режимам работы схем, 
ных устройств регулирование уров
ня основано на изменении вносимого 

Во всех рассмотренных типах микшер-

Рис. IX-26. Схема дистанционного регулятора 
с лампой варимю

Рис. IX-25. Схема лампового микшера с 
двойным триодом

затухания. Однако, регулировать уровень можно и изменением коэфициента 
усиления усилительного каскада с многоэлектродной лампой в специальной 
схеме.

Изменять коэфициент усиления можно двумя способами:
1. Изменением смещения на сетке лампы варимю (типа 6К7); на эту же сет

ку подаётся сигнал (рис. IX-26). Перемещение движка потенциометра П вы
зывает изменение коэфициента усиления каскада; элементы С, , С2 и R слу

Рис. IX-27. Схема дистанционного регулятора со смесительной лампой

жат для развязки и разделения цепей переменного тока от цепей постоян
ного тока.

2. Изменением напряжения на других электродах лампы, например 
на дополнительной сетке (рис. IX-27). В этой схеме цепи звуковой частоты 
полностью отделены от цепей регулировки; регулирование достигается измене
нием напряжения на дополнительной сетке с помощью потенциометра П.

Регулировочная характеристика, т. е. зависимость коэфициента усиле
ния в децибелах от регулирующего напряжения \gk — f (Ugp ) прямолиней
на, если зависимость ia = f(Ugy) прямолинейна, как показано на рис. IX-28, 
где Ugy—напряжение на управляющей (сигнальной) сетке, a Ugp—напря
жение на регулирующей сетке.

140



Из рассмотрения схем рис. IX-26 и IX-27 следует, что регулирующий 
потенциометр П может быть отнесён на значительное расстояние от усилителя, 
так как провода, идущие к потенциометру, несут не звуковые тЬки, а регули
рующее постоянное напря
жение, весьма медленно изме
няемое.

Чтобы защитить усили
тель от переменных напря
жений помех, которые могут 
появиться на длинной соеди
нительной линии к потенци
ометру, достаточно у ввода 
этой линии в усилитель по
ставить фильтр.

Возможность выноса ре
гулирующего элемента на 
значительное расстояние и 
определило название уст
ройств этого типа: «Дистан
ционно-управляемые элек
тронные (ламповые) микшерные устройства». Подчёркивание того обстоятель
ства, что эти устройства «электронные» необходимо потому, что и при обычных 
микшерных схемах с аттенюаторами дистанционное регулирование возможно 
путём применения сервомоторов и синхронизирующих устройств (необходима 
передача угла и фазы); однако, эти устройства сложны и поэтому почти не при

Рис. IX-29. Регулировочные характеристики ДЭР с лампой 6К7

меняются.
В дальнейшем 

дистанционные элек
тронные регулирую
щие устройства сок
ращённо обозначим 
ДЭР.

В схемах ДЭР 
интересуют режимы, 
обеспечивающие:

1. Прямолиней
ную регулировочную 
характеристику в воз
можно большем диа
пазоне, желательно в 
диапазоне 60—70 дб.

2. Минимальные 
нелинейные искаже
ния.

3. Минималь
ный уровень лампо
вые шумбв. Лампо
вые шумы в много
электродных лампах 
вообще выше, чем в
триодах; в схемах же 

ДЭР эти шумы меняются в зависимости от регулирующего напряжения, изме
няющего в значительных пределах режим лампы.

4. Минимальное взаимное влияние при соединении в микшерное устрой
ство нескольких регулируемых каскадов.

С точки зрения этих требований рассмотрим два основных типа схем, 
приведённых на рис. IX-26 и IX-27.

Анализ схем дистанционных электронных регуляторов с лампой типа ва- 
римю. Регулировочная характеристика. На рис. IX-29 
приведены регулировочные характеристики \gk = f(USl) для некоторых ре-
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жимов лампы 6К7 при условии, что регулирующее напряжение Uel подаётся 
от независимого источника. Как видно, кривые далеко не прямолинейны в тре
буемом диапазоне 60 дб. Улучшить характеристику можно применением ре
гулирующего потенциометра с нелинейной зависимостью снимаемого на
пряжения от положения движка. Однако, удобнее выпрямлять регулировоч

IX-30 изображена регулировочная характеристика, выпрямленная в диапазоне 
50 дб, в качестве параметра для этих кривых взято сопротивление регулирую
щего потенциометра.

Нелинейные искажения. На рис. IX-31 приведены результаты 
искажений ДЭР по схеме рис.„1Х-26. Величина клир-измерения нелинейных 

фактора изменяется с 
изменением регулиру
ющего напряжения Ugl 
при постоянном значе
нии переменного напря
жения на сетке U~ = 
=0,2вэфф.На рис. IX-32 
приведена зависимость 
максимального клир- 
фактора от величины 
переменного напряже
ния на сетке. Здесь 
также отмечается преоб
ладание чётных гармо
ник; заметно уменьше
ние клирфактора при
увеличении напряжения 
на экранирующей сетке, 
т. е. когда режим лампы

ную характеристику, 
используя изменение 
токов в лампе при ре
гулировке, как это сде
лано в схеме рис. IX-26. 
В этой схеме регулиру
ющее напряжение сни
мается с катодного со
противления /?« . Ток, 
проходящий через со
противление RK , умень
шается с уменьшением 
усиления, вследствие 
этого падение напряже
ния на катодном сопро
тивлении также умень
шается. Благодаря это
му, при уменьшении 
усиления смещение на 
сетке изменяется не про
порционально сопротив
лению потенциометра 
П, а отстаёт, вследствие 
чего отстаёт и умень
шение усиления, и про
вал в регулировочной 
характеристике сгла
живается. На рис.

Рис. IX-31. Нелинейные искажения в схеме ДЭР с лампой 6К7

приближается к нормальному. Так как нелинейные искажения весьма значи
тельны и преобладающее значение имеют чётные гармоники, целесообразно 
применить двухтактную схему на лампах6К7. Такая схема (рис. IX-33), кроме
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уменьшения нелинейных искажений, уменьшает также шум (фон) вследствие пита
ния переменным током и имеет важное эксплоатационное преимущество: при по
вреждении одной из ламп схема продолжает работать (правда, при увеличенном 
клирфакторе). Недостатком двухтактной схемы является некоторая сложность 
схемы, а также пониженная на 6 дб чувствительность вследствие того, что
подводимое напряжение делится 
между сеточными цепями двух 
ламп.

На рис. IX-34 и IX-35 вид
но, что клирфактор зависит от 
регулирующего напряжения 
на сетке. Значительный квад
ратичный клирфактор является 
следствием недостаточной одно
родности ламп в плечах; при 
тщательном подборе ламп клир
фактор может определяться ве
личиной нечётных гармоник.

При напряжении на экра
нирующей сетке Ug =125 в мак
симальный клирфактор не пре
вышает 1 % для переменных на
пряжений на сетке до 1 в эфф-, 
при уменьшении экранирующего 
напряжения до 30 в, клирфак
тор увеличивается до 2,7%. 
Величина клирфактора может 
быть уменьшена вдвое при под
боре ламп. Применение высоких 
экранирующих напряжений 
снижает клирфактор, но по

Рис. IX-32. Зависимость максимального клирфактора 
от величины переменного напряжения на сетке

вышает уровень ламповых шу
мов, поэтому приходится наводить компромиссное решение.

Уровень ламповых шумов. Зависимость лампового шума 
от напряжения на сетке для ламп типа варимю изображена на рис. IX-36, где 
U'wg — значение напряжения шума, приведённое к сетке. Напряжение шума 

увеличивается при уве
личении отрицательно
го напряжения на сетке 
за счёт уменьшения от- 5
ношения у-. Кривая 7 'о
построена по данным 
измерения, а кривая 
2— по данным расчёта 
по ф-ле (I П-39) при^- = 
= 1, т. е. без учёта про
странственного заряда.

В отношении лам
повых шумов можно сде
лать следующие выводы: 

а) при максималь
ном усилении регулиру

Рис. IX-33. Двухтактная схема ДЭР на лампах 6К7

емого каскада напряжение шума, приведённое к сетке, уменьшается (при не
изменных прочих условиях) с уменьшением экранного напряжения;

б) при уменьшении усиления напряжение шумов, приведённое к сетке, при 
режиме L7(g) = 3O в увеличивается медленнее, нежели уменьшается коэфициент 
усиления каскада; при режиме же 77(^=125 в приведённое к сетке напряжение 
сначала уменьшается, а затем возрастает;
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в) напряжение шума на выходе с уменьшением усиления уменьшается» 
а затем остаётся постоянным; напряжение шумов на выходе растёт с увеличе" 
нием экранного напряжения при больших усилениях. '

При снижении усиления уменьшается отношение напряжения полез
ного сигнала к напряжению шума, и при малых усилениях минимальные сиг-

J

4

0/234

6 Лампа6К7 —
•'('(IJq) (двухтактная — 

иа -зоов; л-к/Юзи’ -- 
и~ на сетке однойламт ■—

=

'д-тв

3 6 7 8r 3 M 7/ /2 /3 MlfyO

Рис. IX-34. Кривые нелинейных искажений в двухтакт
ной схеме ДЭР на лампах 6К7

налы будут маскироваться 
шумом. При использовании 
ДЭР в качестве индивиду
ального регулятора (РИ) эти 
явления не так опасны, так 
как усиление обычно умень
шают, когда уровень сигнала 
велик. Для РИ нужно вы
брать режим, при котором 
уровень напряжения шума, 
приведённого к сетке, умень
шается при максимальном 
усилении.

Для общего регулятора 
(РО) необходимо обеспечить 
перекрытие шумов минималь
ным сигналом в начальном 
участке регулировочной ха
рактеристики (10—15 дб). 
При дальнейшем уменьшении 
усиления, которое произво
дится, обычно/ для ограни
чения больших уровней, пе- 
сигнала растёт, а уровень шу-рекрытие шума увеличивается, так как уровень 

ма на выходе остаётся постоянным.
Из этих соображений для РИ выбирают напряжение на экранной сетке 

меньше, чем для РО.
Анализ схем дистанционных электронных регуляторов со смесительными 

лампами. Как видно на рис. IX-37, где приведены различные варианты 
схем ДЭР, возможны два варианта схемы C

Рис. IX-35. Кривые нелинейных искажений в двухтакт
ной схеме ДЭР на лампах 6К7

гептодом: схемы д и е.
В схеме д в качестве уп

равляющей использована пер
вая сетка; крутизна характери-

Рис. IX-36. Зависимость лампового 
шума от напряжения на сетке для 

ламп типа варимю

стики анодного тока по первой сетке меняется изменением потенциала 
третьей сетки.

В схеме е в качестве управляющей применена третья сетка; регулирую
щее напряжение подаётся на первую сетку. Для выяснения преимуществ раз-
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личных вариантов на рис. IX-38 построены кривые зависимости крутизны от 
регулирующего напряжения

Sg3 = Ф(С^) и Sg=f(Ug,) при t7a=50 в.

Рис. IX-37. Варианты схем ДЭР

По оси ординат отложены ве
личины , а по оси абсцисс U„ ^g
и Uсоответственно для каждой 
кривой.

Лучшая регулировочная харак
теристика получается при схеме д, 
когда регулирующее напряжение по
дводится к первой сетке, а управ
ляющее— к третьей. Схема е имеет 
ещё тот недостаток, что при запира
нии лампы по анодному току ток 
экранной сетки возрастает, что уве
личивает уровень напряжения шу
мов, приведённого к сетке.

Принципиальная схема ДЭР на 
основе схемы е приведена на рис. 
IX-27, в этой схеме используется 
гептод RCA 1612, аналогичный сме
сительной лампе 6Л7.

Переменное напряжение подводит
ся к третьей сетке; регулирующее 
напряжение подаётся через фильтр 

от потенциометра, подключён
ного параллельно катодному сопро
тивлению /?3/?4. Потенциометр может 
быть удалён от ДЭР на значительное 
расстояние; в этом случае цепь ре
гулирующей сетки переключателем 
П переводится на вынесенный потен
циометр.

Через катодное сопротивление 
7?з4-7?4 проходит также ток экран-

Рис. IX-38. Зависимость крутизны от регулирующего 
напряжения

ной сетки и делителя в цепи 
экранной сетки, что обеспечи
вает достаточное напряжение 
на потенциометре даже при за
пертой по анодному току лампе. 
При уменьшении анодного тока 
напряжение на экранной сетке 
возрастает за счёт меньшего по
требления тока. Это вызывает 
необходимость перемещения ра
бочей точки, которое осуще
ствляется автоматически вслед
ствие того, что первая и третья 
сетки соединены большим со
противлением /?2. Благодаря 
этому, сеточные цепи оказыва
ются включёнными в диагональ 
моста, образованного регули
рующим потенциометром и делителем 7?34-^4, задающим первоначальное сме
щение на третью сетку.

Условие баланса моста выполняется только в одном положении регули
рующего потенциометра; в остальных положениях через диагональ проходит
Ю Радиовещание 145



уравнительный ток, создающий добавочное напряжение на управляющей сёт- 
ке, перемещающее рабочую точку.

Регулировочные характеристики этого регулятора приведены на рис. IX-39, 
здесь К — коэфициент усиления регулятора. На том же рисунке приведены 
кривые зависимости крутизны от регулирующего напряжения по параметру U(^. 

Из рассмотрения этих харак
теристик можно сделать вывод, 
что необходимый диапазон регу
лировки U & тем меньше, чем 
меньше Оптимальное смеще
ние на управляющей сетке, опре
деляющее рабочую точку с мини
мальным искажением, зависит и

20^^—дб от регулирующего напряжения и 
от напряжения на экранной сетке. 
Как видно на рис. IX-40, кривые 
U& = г1) имеют волнообразный
характер при больших экранных 
напряжениях, вследствие чего с по
мощью описанного выше компен
сирующего моста 
диапазонах 
правильно установить рабочую 
точку. Это обстоятельство вынуж
дает применять низкие экранные 
напряжения (около 40 в).

Зависимость тока экранной 
сетки от напряжения Ual приве
дена на рис. 1Х-41.
Для неискажённой работы необ

ходимо, чтобы в рабочей точке, фиксированной смещением Ug3, соблюдалось 
условие „

—=0.

Рис. IX-39. Регулировочные характеристики регу
лятора на лампе 6Л7

Нелинейные искажения.

при больших 
регулировки нельзя

(IX-33)

Как видно на рис. IX-42, это условие выполняется на весьма малом участ
ке, для больших экранных напряжений эти участки расширяются, но кривые

Рис. IX-40. Зависимость оптимального зна- Рис. IX-41. Зависимость тока экранной 
чения смещения на управляющей сетке от сетки от напряжения Ug для лампы 6Л7 
регулирующего и экранного напряжений

приобретают волнистый характер. Нелинейность также возрастает с увели
чением отрицательного смещения на регулирующей сетке, как это видно из 
кривых рис. 1Х-43 в, приведённых в крупном масштабе для больших отрица
тельных напряжений UgV

На всех кривых заметно перемещение влево участков с постоянной кру
тизной по мере увеличения отрицательного напряжения на регулирующей 
сетке. Следовательно, при фиксированном смещении на управляющей сетке

146



нелинейные искажения будут изменяться с регулировкой; поэтому и необходим 
компенсирующий мост, упомянутый выше. На рис. IX-43 приведена зависи-

Рис. IX-42. К вопросу о нелинейных искажениях в схемах ДЭР

мость клирфактора от управляющего напряжения при фиксированных значе-

Лал/па АСА-/6(2

Рис. IX-43. Зависимость клирфак
тора от регулирующего напряже
ния при фиксированном управляю

щем смещении

ниях Ug3и постоянном и~=200мв. Наблюдается большая неравномерность клир
фактора’ в диапазоне регулировки.

По форме характеристики крутизны 
можно ожидать преобладания чётных или не
чётных гармоник на разных участках диапазо
на; это подтверждается кривыми, приведёнными 
на рис. IX-44, где показаны характеристики 
квадратических и кубических нелинейных 
искажений. Амплитудная характеристика клир
фактора v = cp (U~ приведена на рис. IX-45). 
Нижняя кривая соответствует оптимальной 
рабочей точке по U , верхняя кривая соот
ветствует точке с максимальной нелинейностью. 
Как видно, разница в смещении на 1 в вызы
вает значительное увеличение клирфактора; 
этим подтверждается необходимость точного вы
бора и соблюдения режима схемы.

]При правильном выборе режима и при
менении моста для перемещения рабочей точки 
при регулировке можно иметь клирфактор 
порядка 0,5% для переменных напряжений 
100—150 мв, что достаточно для многих случаев применения ДЭР, например, 
в качестве индивидуального регулятора для' ленточного микрофона.

Аамла АСА - (6/2

Рис. IX-44. Характеристика квадра
тичных и кубичных нелинейных иска

жений

Рис. IX-45. Амплитудная характе
ристика клирфактора
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Дальнейшее уменьшение нелинейных искажений возможно сгла- живанием нелинейности характеристики крутизны параллельным соединением ламп, но это громоздко и не оправдывает себя. Радикальное решение возможно получить только изменением конструкции лампы.Уровень шумов. На рис. IX-46 приведена зависимость напряжения шума, отнесенного к управляющей сетке, от положения рабочей точки в
80

Лампа 5Л7
Ug=2&6

д'№

г

60

60

20

80

60

40

20

от положения рабочей точкиVSj0 8265432/0Рис. IX-46. Зависимостьнапряжения шума, отнесённого к управляющей сетке

семействе характеристик 
Uwg3—f (tig) при различных значениях Ugl и Ug.Наименьшее напряжение шума получается при отсутствии напряжения смещения на регулирующей сетке, т. е. в точке, соответствующей максимуму крутизны по третьей сетке.Увеличение напряжения шума при малых напряжениях смещения на управляющей сетке объясняется следующими причинами.1 .Благодаря большому току цепи анода и экранной сетки, велика удельная плотность тока, снимаемого с катода, что увеличивает фликкер-эффект.2. В этом режиме при большом токе имеем малую крутизну, что благо-даря увеличению отношения повышает приведенное к сетке напряжение шума от дробового эффекта; на участках с большой крутизной напряжение шума меньше.Увеличение УШВа при больших смещениях получается потому, что ток при этом уменьшается относительно медленнее крутизны, а это приводит к увеличению дробового эффекта.

Рис. IX-47. К вопросу о шумах в ДЭР Рис. IX-48. Зависимость напряжения шума от экранного напряженияУвеличение Uuiga с увеличением Ugl не приводит, однако, к повышению напряжения шума на выходе Uwe, так как с повышением отрицательного напряжения на регулирующей сетке уменьшается коэфициент усиления; это видно на рис. IX-47, где приведены кривые напряжения шума на выходе ишв и коэфициента усиления К в зависимости от Ugl.Таким образом, при уменьшении усиления уменьшается динамический диапазон вследствие увеличения напряжения шума; это не опасно, так как усиление уменьшают, обычно, когда сигнал велик, т. е. когда перекрытие уровня шума хорошее.Зависимость от экранного напряжения 17показана на рис. IX-48 для трёх Значений усиления: 7 —максимального, 2 — на 10 и 3 — на 20 Об ниже
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максимального. С увеличением экранного напряжения уровень шума ишг, 
увеличивается вследствие увеличения фликкер-эффекта (из-за увеличения 
плотности тока через катод) и дробового эффекта.

Взаимное влияние регуляторов. Взаимное влияние за счёт 
изменения параметров лампы. Соединение нескольких ДЭР 
в микшерное устройство производится по скелетной схеме обычного микшер
ного устройства с параллельным соединением регуляторов (рис. IX-96). В ка
честве общего регулятора может быть применён ДЭР, но возможно также 
регулирование Общего уровня путём одновременного изменения управляющего 
напряжения на всех индивидуальных ДЭР с помощью специального потен
циометра. При регулировке коэфициента усиления одного из параллельно 
включённых ДЭР параметры лампы (Rt, S, д) меняются. Рассмотрим, как 
это влияет на режимы остальных ДЭР.

Внутреннее сопротивление ламп регулятора Rt будет изменяться в про
цессе регулировки в 5—10 раз от R1muh до Rimokc - В случае работы одного из ре- 

О
гуляторов нагрузка лампысостоит из сопротивления 7?a3=-^> где Ra—ин
дивидуальная нагрузка каждой из п ламп, и параллельно присоединённых 
сопротивлений 7?/ всех остальных ламп. Таким образом, изменение /?, одной 
лампы вызовет изменение усиления всех остальных регуляторов. Наибольшее 
влияние получится, когда один регулятор фиксирован, а все остальные п—1 
регулируются в одном направлении. Влияние будет наибольшим, когда иссле
дуемый регулятор фиксирован смещением, при котором его внутреннее сопро
тивление будет максимальным. Определим взаимовлияние AS как разность 
между максимальным и минимальным усилением регулятора при регули
ровке всех остальных (л—1) каскадов.

AS^S^c-Sxuh (1Х-34)

AS = 20 lgji£---------
лаке

RH макс -201gp
RH мин

н мин

Rh макс . Rl макс + мин_ 

° Rh мин Ri макс “Ь Rh макс

кроме одного, «заперты» 
ЭТОМ Случае Rhmukc = 

все регуляторы подано

Здесь RH макс будет тогда, когда все регуляторы, 
большим отрицательным напряжением на сетке, о 
= Ras, Rh мин соответствует положению, когда на „
наименьшее отрицательное напряжение и их Ri будут наименьшими

п Ri мин
03 П — 1______ RgsRj мин______

Rh мин = — RlMuH ~ Ra3(n - l) + /?z мин 
+ тг=Т

(1Х-35)

(IX-36)

Так как RasRi макс, в выражении (IX-35) сопротивлениями Rh мин 
ri RH макс можно пренебречь по сравнению с Ri макс', учитывая это, получаем

Д S = 20 lg 20 lg Г1 4- (л - I) 1. (IХ-37)

**н мин L MUH J
Если, например, задать AS = 2 дб,. и принять Rni,= (l). &л.мин,тлмакс.Мг- 

мальное число регуляторов окажется равным" 4.
Взаимное влияние за счёт общих элементов в цепях 

питания. Если применять общие для нескольких регуляторов делители 
напряжения или фильтры (рис. 1Х-49а), неизбежно взаимное влияние вслед
ствие изменений падения напряжения на этих сопротивлениях при изменениях, 
в результате регулировки, токов, чер/з них протекающих. Чтобы исключить 
такое взаимное влияние, необходимо иметь отдельные делители и отдельные 
фильтры для каждого регулятора (рис. 1Х-496).

Изменение соотношения уровней отдельных 
источников одновременным изменениемрегулирую- 
щего напряжения на всех ДЭР. Как уже указывалось, регу-
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лирование общего уровня в микшерном устройстве, составленном из ДЭР, 
возможно производить без отдельного общего регулятора, путём изменения 
регулирующего напряжения на всех ДЭР одновременно. Соответствующая 
этому случаю схема показана на рис. IX-50, где потенциометры г подают ре
гулирующие напряжения на отдельные ДЭР, а потенциометр R дополнительно 
изменяет регулирующее напряжение на всех ДЭР одновременно. Нежелатель-

Рис. IX-49. К вопросу о взаимном влиянии за счёт общих элементов в цепях
/ питания

ным является то обстоятельство, что при пользовании общим потенциометром 
R соотношение уровней источников, подключённых к входам ДЭР, может из
меняться в зависимости от характера регулировочных характеристик и поло
жения индивидуальных потенциометров.

При полной идентичности индивидуальных потенциометров это явление 
не имеет места при следующих условиях:

1. Регулировочная характери
стика от общего потенциометра пря
молинейна.

2. Регулировочная характери
стика от общего потенциометра не
линейна, но все индивидуальные по
тенциометры находятся в одинако
вых положениях.

Первое условие поясняет рис. 
1Х-51а, где приведены регулиро
вочные характеристики по общему 
потенциометру R для разных поло
жений потенциометра г. Изменение 
коэфициента усиления будет одина
ковым для всех регуляторов, неза
висимо от положения индивидуаль- 
ного потенциометра г.

Рис.1 Х-50. Схема соединения ДЭР в микшерном Если же регулировочная харак- 
устройстве с общей регулировкой. теристика нелинейна и отдельные 

потенциометры находятся в различ
ных положениях, изменение коэфициента усиления различно для различных 
регуляторов. Сказанное подтверждает рис. IX-51 б. При одинаковом положении 
индивидуальных регуляторов характеристики на рис. IX-516 совместятся и 
изменение усиления при общей регулировке будет одинаковым.

Необходимо получать строго прямолинейные регулировочные характе
ристики для регуляторов, когда общий уровень регулируется одновременным 
изменением напряжения смещения на всех регуляторах.

Шумы и помехи, возникающие при регулировке. Во всех схемах ДЭР 
регулировка производится перемещением ползунка потенциометра, с которого
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Рис. IX-51. Регулировочные характеристики по общему 
потенциометру; S—коэфициент усиления

снимается напряжение на регулирующую сетку. При перемещении ползунка вследствие изменения переходного сопротивления возникают переменные напряжения, которые, попадая на сетку, создают на выходе устройства помехи в виде шорохов и тресков.Для устранения этих помех необходимо в регулирующую цепь включить фильтр RC с достаточной степенью фильтрации. Коэфициент фильтрации ограничивается постоянной времени фильтра: при большой постоянной времени регулирующее напряжение на сетке отстаёт по времени от перемещения ползунка потенциометра, т. е. эффект регулировки отстаёт от движения руки оператора (тонмейстера), регулирующего уровень передачи. Максимально допустимое, незаметное для уха, запаздывание регулировки установлено в 0,2 сек.Однозвенный фильтр с такой постоянной времени не защищает достаточно надёжно от шумов регулировки. Так как увеличивать постоянную времени больше 0,2 сек нежелательно, целесообразно применение двухзвенных фильтров, которые при той же постоянной времени обеспечивают лучшую фильтрацию. Применение двухзвенных фильтров желательно ещё из соображений уменьшения помех при резких изменениях положения ползунка потенциометра: амплитуда регулирующего напряжения может достигать значительной величины (нескольких вольт). При этом трудно ограничить скорость перемещения ползунка, поэтому кривая импульса регулировочного напряжения может иметь довольно крутой фронт. При отсутствии фильтра этот импульс попадёт на регулирующую сетку, вследствие чего в последующих каскадах могут произойти значительные перемещения рабочих точек из-за большой величины амплитуды импульса по сравнению с амплитудой сигнала. Результатом этого является характерный щелчок, слышимый при резких перемещениях потенциометра, особенно при перемещении из положения максимального усиления в сторону минимального усиления.Двухтактная схема полностью устраняет этот эффект, однако, практическое её использование для индивидуальных регуляторов затруднительно вследствие громоздкости. Целесообразней применение фильтров, сглаживающих форму кривой регулировочного импульса.
Регулировочный импульс может быть изображён с помощью интеграла Фурье, в виде 

суммы бесконечного числа элементарных колебаний (сплошной спектр), частоты которых 
меняются непрерывно, а амплитуды зависят от частоты. Если импульс представляет собой 
мгновенное нарастание или уменьшение напряжения (прямоугольный импульс бесконеч
ной длительности), то основная часть энергии спектра приходится на область низших частот 
и амплитуды элементарных колебаний обратно пропорциональны частоте (см. рис. II-11).

Так, например, если ?(f) = E для (>0и <р (0 = 0для 1^0, то
00 ж

? (“) = ~ | Е e-^dx = ~ (IX-38)

'о

Е е — /arctfc q ;

для импульса, экспоненциально убывающего после начального скачка ? (О = 0 при t О 
и ?(0 = Ее~«' Для

00
z f (“) = — Ее-?хе —•/“>х dx —

о
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Сосредоточение энергии спектра в области низших частот тем сильнее, чем медленнее 
происходит уменьшение напряжения, т. е. чем меньше q. Если при этом усилительное устройство 
имеет малое усиление в области низших частот (за нижним пределом полосы пропускания), ре
гулировочный импульс пройдёт в дальнейшую цепь сильно ослабленным.

Нарастание напряжения на выходе однозвенного фильтра резче, чем при двухзвен
ном фильтре, что видно на рис. IX-52. Здесь — постоянная времени фильтра, Ux — 
амплитуда приложенного ко входу фильтра прямоугольного импульса бесконечной дли
тельности,^ — напряжение на выходе фильтра.

Кривые справедливы для любых абсолютных значений элементов фильтра.
Если в однозвенном фильтре достигает значения 0,1

ном для —= 1 это же значение достигается при —= 0,55, т.

Значение — 0,9 достигается в двухзвенном фильтре лишь 
'-'1

в однозвенном, т. е. в двухзвенном фильтре фронт кривой смягчается больше, чем в одно
звенном, что и требуете

Расчёт элементов
ных лампах можно сделать вьн/од, что для

при — =0,1, то вдвухзвен-

е. в 5,5 раза медленнее.

в 2,5 раза медленнее, чем

IP. Из анализа схем и режимов ДЭР на лампах варимю и смеситель- 
индивидуальных регуляторов выгодней применять 

схему со смесительной лампой. Для общего 
регулятора эта схема менее удобна в тех слу
чаях, когда входное напряжение больше 100— 
150 Мв; при этом для общего регулятора целе
сообразно применить двухтактную схему с лам
пами варимю, амплитудная характеристика 
которой допускает входное напряжение до 1 в 
при клирфакторе меньше единицы.

Расчёт элементов регулятора со смеси
тельной лампой сводится к выбору режима 
ламп и определению элементов компенсирую
щего моста. Режим ламп выбирается по 
регулировочным характеристикам и характе
ристикам оптимальных рабочих точек, приве
дённым для лампы 6Л7 на рис. IX-40.

Ug следует выбирать в пределах 30—50 в; 
при меньших напряжениях рабочий участок 
регулировочной кривой сильно сужается, при 
больших значениях напряжения положение 
рабочей точки подвержено большим колеба
ниям по диапазону регулировки, велик ток 
цепи анода и экранной сетки и возрастают 
внутренние шумы.

Задаваясь экранным напряжением и диапазоном регулировки по регулировочным харак
теристикам рис. IX-39, определяем пределы изменения напряжения на первой сетке Ug3. Поль
зуясь найденным значением по характеристикам оптимальных рабочих точек находим пре
делы изменения напряжения на управляющей сетке ug3. Так как компенсирующий мост может 
перемещать рабочую точку по линейному закону, следует волнистую кривую оптимальных 
рабочих точек заменить прямой, близкой по характеру к действительной характеристике.

Вследствие наличия токав диагонали моста смещение на первой сетке, когда ползунок 
регулятора в положении максимального усиления, не равно нулю. Это нужно учитывать 
при расчёте, принимая минимальное значение =0,5—1 в.

Для вывода расчётных выражений для элементов компенсирующего моста произведём 
анализ его работы. Представим компенсирующий мост в виде, изображённом на рис. IX-53, 
т. е. рассмотрим случай, когда потенциометр питается от постороннего источника, и допустим, 
что полное сопротивление диагонали значительно больше сопротивлений плеч моста.

Напряжение на сетках относительно катода можно выразить так:

Рис. IX-52. Кривая нарастания напряжения 
на выходе фильтра

U^U-R u Rr+R-jRi (IX-39)

U^U~R _ U------'------ ) -1? .
Ri Ч- Ri ) Ri

(IX-40)

Рассмотрим три положения регулировки:
1. "
2.

(IX-41)Напряжение на регулирующей сетке равно! нулю. При этом г' — 0. 
Промежуточное положение, для которого удовлетворяется условие баланса моста,

и"„ = U"r • (IX-42)
7з 71

Положение, при котором усиление минимальное,
г" =/?.

Все величины, относящиеся к первому, второму и третьему положениям, в'даль
нейшем будут иметь соответственно один, два и три штриха.

3.
(1Х-43)
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Для первого положения:
и’ — и---- —---- • —* Ri+r2 r4 (IX-44)

и' = и___ R1 . —3
и Ri-4-R2 R4 (IX-45)

Из выражений (JX-44) и (IX-45) получаем
^ = ^ = 8.

(IX-46)
lJgi R3

Из схемы следует, что
^=Л = ?.

(IX-47)
R‘

Обозначая
Ri Rs

Ri + R2 R< 7’ (IX-48)

находим
„__Rs R»__ 0» (IX-49)

Для определения U учтем, что при минимальном усилении напряжение смещения 
должно превосходить напряжение запирания регулятора на величину падения напряжения
иг на сопротивлении R3 при соответ
ствующем крайнем положении регу
лятора

U = + (IX-50)

Учитывая, что сопротивление 
диагонали моста мы приняли весьма 
большим по сравнению с сопротив
лением плеч, для Ut можем написать

U — Г/у Ri \]?з _

= (U-UHg)t (IX-51)

Решая ур-ния (IX-50) и (IX-51) 
совместно, получаем

и"' — U" 8
U = —Ц---- . (I х-52)

1 —₽
Выражение для а можно пере

писать так
Рис. IX-53. Схема компенсирующего моста

а
«1+^2 U U'

(1Х-53)

Входящие во все выражения Ugt и Uс индексами можно определить по регулиро
вочной характеристике и характеристике оптимальных рабочих точек, приведённых для 
лампы 6Л7 на рис. IX-39 и IX-40. Характеристика оптимальных рабочих точек выпрям
ляется (вернее, проводится средняя кривая) и величины U„ и L7’, определяются графиче
ски из условия их равенства.

Задаваясь для получения абсолютных значений сопротивлений моста величиной 
R4 — Rs — Rq, определяющей входное сопротивление регулятора, получаем

®-=Т“: «•=!*• <к54>
При питании от отдельного источника величины сопротивлений Ro и Rj-J- Rt не имеют 

существенного значения; величину Ro можно взять равной десяткам тысяч омов, a Rx-|-R2 — 
равной тысячам омов.

При питании потенциометра напряжением, падающим на катодном сопротивлении 
Rx-|-R2, задаются величиной проходящего тока.

Расчёт элементов фильтра производится по кривым рис. IX-52, при этом задаются 
допустимым замедлением t для1 получения 0,0; для двухзвенного фильтра берут т1 = тв 
и t =s 0,2 сек.
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Рис. IX-55. Схема микшерного устройства при большом числе регуляторов; 2 КМ — двухканальный микшер

8. Конструктивное оформление микшерных устройств. Оборудование 
контрольной комнатыВ стационарных установках микшерное устройство монтируют на мик

шерном пульте, который в радиовещательных узлах устанавливается у окна контрольной комнаты. На этом же пульте монтируют ряд других приборов, связанных со службой контрольной комнаты.В контрольной комнате, кроме регулировки уровня передачи индивидуальными и общим регуляторами, производится субъективный (т. е. на слух) и объективный (по индикатору уровня) контроль уровня передачи, причём слуховой контроль производится в цепи звуковой частоты и с контрольного приёмника.Система сигнализации между студией и аппаратной обычно дублируется в контрольной комнате; там же имеется телефонная связь с аппаратной и студией. Во многих случаях имеется также громкоговорящая связь (командная установка) контрольной комнаты со студией, пользуясь которой во время репетиций и подготовки к передаче, можно давать указания или распоряжения испол-Рис. IX-54. Общий вид микшерного пульта нителям и персоналу студии.При использовании ленточных микрофонов и значительном отдалении аппаратной от студии (больше 30—50 м), в контрольной комнате устанавливают микрофонные усилители, выходы которых включают на микшерное устройство.Если в студии имеется устройство для изменения звукопоглощения, управление этим устройством также осуществляют из контрольной комнаты.Управление всеми этими приборами, а также устройства телефонной связи, сигнализации, индикаторы уровня сосредоточены на микшерном пульте, на котором предусмотрено также место для нот. Конструкция микшерного пульта должна обеспечить удобное обращение с регуляторами и органами управления всеми остальными приборами. Общий вид микшерного пульта показан на рис. IX-54. Для литературно-драматических передач применяют большое количество микрофонов, поэтому микшерный пульт для таких студий имеет 10—12 регуляторов, включённых по особой схеме, скелетное изображение которой приведено на рис. IX-55. Все входящие каналы (микрофоны) разделены на две группы, которые смешиваются через двухканальный смесительный или переходной регулятор (рис. IX-4, IX-5,IX-6). Кроме того, имеется ещё один независимый вход, например, от шумовой студии. Эта схема позволяет удобно регулировать соотношение уровней различных групп исполнителей.Микшерный пульт обслуживается квалифицированным оператором. Этот оператор, называемый тонмейстером или радиофо н и-154



к о м, должен иметь высшее музыкальное образование, знать музыкаль
ную литературу, иметь достаточную грамотность в области акустики, электро
акустики и должен быть знаком с техническими звеньями радиовещательной 
цепи.

Работа тонмейстера заключается в следующем:
1. Участие в подборе исполнителей, и в репетиционной работе исполни

телей.
2. Проведение микрофонных репетиций.
3. Установка уровня, регулирование динамического диапазона передачи.
4. Первичный контроль качества передачи.
Тонмейстер во время репетиций устанавливает выгоднейшее взаимное 

расположение микрофонов и исполнителей; даёт указания исполнителям, поль
зуясь командной установкой или телефонной связью.

Во время передачи тонмейстер добивается лучшего качества звучания, 
устанавливая индивидуальными регуляторами правильное соотношение уров
ней отдельных групп исполнителей; ориентируясь по индикатору уровня 
и слуховому прибору и меняя затухание общего регулятора, следит за тем, 
чтобы уровни передачи не выходили за пределы допустимого динамического 
диапазона.

Тонмейстер первый замечает дефекты в передаче, искажения, перерывы, му
зыкальные недостатки, поэтому он должен определять звено, в котором происхо
дит искажение, и информировать операторов этого звена с целью устранения 
причин дефектов.

Для обеспечения хорошего субъективного контроля за передачей конт
рольный говоритель должен быть хорошим (желательно удовлетворяющий 
требованиям к аппаратуре второго класса), мощностью 3—5 вт; этому же 
классу качества должна удовлетворять вся контрольная цепь звуковой частоты.

Некоторые считают необходимым применять для контрольной комнаты 
специальный высококачественный приёмник, мотивируя тем, что это облег
чит локализацию источников искажения в случае их появления. Однако, по 
мнению автора, нельзя ставить тонмейстера в идеальные условия слушания, 
так как это удалит его от действительных условий слушания и тем затруднит 
приспособление звучания к этим реальным условиям, поэтому в качестве 
контрольного приёмника целесообразно применять лучшие стандартные при
ёмники, чтобы поставить тонмейстера в условия слушания у радиослушателя; 
для проверки работы контрольных приёмников желательно иметь один 
высококачественный приёмник.

В некоторых случаях, особенно при звукозаписи, в микшерном пульте 
монтируют набор корректирующих контуров для регулировки в небольших 
пределах частотной характеристики цепи. Это регулирование производится 
тонмейстером. При передаче речи для повышения артикуляции обычно «зава
ливают» на 12 дб уровень низших частот (50—500 гу).

9. Законы регулирования динамического диапазона
Как указано в § 2 гл. II уровни радиовещательной передачи меняются по 

времени в больших пределах. Натуральный динамический диапазон превы
шает динамический диапазон, пропускаемый радиовещательной цепью. Поэто
му тонмейстер не должен допускать превышения максимально допустимых 
уровней, вводя необходимое затухание общего регулятора, и не должен допу
скать снижения уровня ниже определённого значения.

Возможны два метода регулировки. Первый заключается 
в следующем. Установив общий регулятор так, чтобы при максимальном зву
ковом давлении в студии уровень на выходе системы не превышал допусти
мый, в дальнейшем оперируют регулятором лишь в те моменты, когда уров
ни опускаются ниже допустимых. В этом случае получается одностороннее 
сжатие диапазона: низшие уровни будут подняты, а остальные останутся без 
изменения. Возможно также начальную установку регулятора произвести 
на низших уровнях и вводить затухание при превышении допустимых уров
ней; в этом случае также получается одностороннее (сверху) сжатие диапазона.
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По второму методу производится двустороннее сжатие, заклю
чающееся в том, что вводя или выводя регулятором соответствующее затуха
ние, приближают к среднему уровню и максимальные, ихминимальные значе
ния уровней.

В этом случае несколько искажают динамику произведения и в области 
максимальных и в области минимальных уровней, в то время как при регули-
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время
Рис. IX-56. Кривые уровней, иллюстрирующие работу тонмейстера

ровке по ранее рассмотренному методу все искажения динамики производят 
лишь в одной из этих областей. Однако, средний уровень передачи при этом 
поднимается больше, чем при регулировке по первому методу. На практике 
обычно применяется второй метод регулировки.

На рис. IX-56 приведены уровнеграммы начала шестой симфонии Чай
ковского: уровнеграмма а снята при натуральном динамическом диапазоне, 
уровнеграмма б — после регулировки, т. е. после обработки тонмейстером.

L
а

Сопоставляя эти уровнеграммы, мож
но получить представление о методе 
регулировки. Проследим ход кривых 
с начала: уровень порядка 35 дб на 
кривой а — шум публики в зале, 
уровень, возрастающий до 55 дб, — 
появление дирижёра (аплодисменты). 
После этого шум постепенно спадает 
и начинается исполнение.

\МинималЬнЫи
Тонмейстер, введя затухание, 

до точки А (кривая б) поддерживал 
шум зала на низком уровйе; при 
появлении дирижёра он уменьшил
затухание и тем создал контраст для

Рис. IX-57. Методы регулировки: а — кривая аплодисментов, при передаче испол-
уровня без регулировки, б — неправильная ре
гулировка, в — регулировка с изменением кру

тизны, г — правильная регулировка
нения уровни, превышающие 30 дб, 
как видно на уровнеграмме, сниже
ны, уровни же ниже 15 дб подняты;

уровни порядка 30 дб остались неизменными.
Из этого рассмотрения можно также установить, что регулировкой 

можно не только сжимать динамический диапазон, т. е. сглаживать контрасты, 
но и искусственно подчёркивать отдельные уровни, создавать контрасты в 
динамике. Контрасты удаётся также получить, используя свойство уха 
воспринимать с преувеличенной чувствительностью изменения громкости 
после длительного слушания звука одинаковой силы; особенно заметно это 
при уменьшении громкости. Способы регулировки пояснены графически на 
рис. IX-57. Кривая а представляет уровень в некоторый интервал времени на
турального звучания. Как видно на графике, уровень выходит за допустимые 
пределы. Чтобы уложиться в допустимые пределы уровней, придётся искажать
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Рис. IX-58. Кривые раЬпреде- 
ления давлений по времени: а — 
для натурального звучания, б— 
■после регулировки, в — в грам

мофонной записи

регулировкой ход кривой уровня; как видно на графике, возможны три варианта регулировки.В варианте б, непосредственно перед моментом перехода уровня за допустимый предел, тонмейстер быстро вводит затухание, необходимое для того, чтобы не перейти допустимый уровень; скорость увеличения затухания будет, очевидно, определяться ходом кривой а. Эстетический эффект такой регулировки будет низким: слушатель, знакомый с произведением, з н ает, что в данный момент громкость должна возрастать, а в действительности этого возрастания не будет.Такую регулировку может выполнять автомат—ограничитель, срабатывающий при определённом уровне и вводящий затухание.В варианте в тонмейстер, пользуясь партитурой, заблаговременно до момента перехода допустимого уровня начинает вводить затухание; начиная с точки д, он вводит затухание. Очевидно, что при такой регулировке уменьшается крутизна кривой нарастания, вследствие чего исполнение будет казаться более вялым, бесконтрастным. Однако, такой метод регулировки часто применяется. Подобную регулировку также может выполнять автомат компрессор (сжиматель), вводящий затухание по мере увеличения уровня.В варианте г тонмейстер, ожидая по партитуре большего увеличения уровня (фортиссимо), заблаговременно, с точки е, плавно снижает уровень до момента, когда в натуральном звучании уровень начинает повышаться. С этого момента тонмейстер допускает возрастание уровня естественной крутизной и только в случае необходимости прибегает к регулировке. Очевидно, что при такой регулировке у слушателя останется лучшее впечатление, динамика воспроизведения будет казаться ему более естественной. Для работы по этому методу регулировки — методу возможного сохранения естественной крутизны кри-.вой динамики — необходим квалифицированный тонмейстер, хорошо знающий партитуру и подготовившийся во время репетиций. Очевидно также, что и квалифицированный тонмейстер сможет так регулировать лишь в случаях, если скорость нарастания и спадания уровня не превышает скорости реакции тонмейстера и между двумя соседними пиками уровня имеется достаточный промежуток времени, необходимый для того, чтобы было возможно плавно перемещать регулятор в нужном направлении. Ясно, что для регулировки по этому методу невозможно построить автоматическое приспособление.Как видно из статистических кривых, приведённых в гл. II, некоторые типы музыкальных произведений, как например, танцевальная музыка, имеют натуральный динамический диапазон, укладывающийся в допустимый диапазон. Поэтому во многих случаях нет необходимости в дальнейшем сжатии диапазона. При таких передачах задача тонмейстера сводится, преимущественно, к установке с помощью общего регулятора необходимого уровня; возможна небольшая регулировка индивидуальных регуляторов для установки правильных соотношений между уровнями групп исполнителей.При передаче симфонической и ей подобной музыки сжатие динамического диапазона необходимо. На рис. IX-58 приведены кривые распределения давлений по времени для симфонического произведения; кривая а для натурального, нерегулированного динамического диапазона, кривая б — тоже произведение после регулировки; кривая в — то же произведение в граммофонной записи, т. е. с ещё более сжатым динамическим диапазоном.Если уровни установлены так, что при максимальном давлении в студии, т. е. при = 1,имеется 100-процентная модуляция передатчика, то в течение 50% всего времени коэфициент модуляции будет ниже 4%. После регулировки (кривая б) средний коэфициент модуляции равен 16%, т. е. 50% времени коэ-157



фициент модуляции будет ниже 16%; при кривой в средний коэфициент 
модуляции равен 20%.

Следовательно, при правильной регулировке уровней улучшается пере
крытие шумов системы, и при заданном уровне шума увеличивается эффектив
ная дальность действия радиостанции, благодаря увеличению среднего коэ- 
фициента модуляции.

Управление уровнем напряжения сигнала во вре
мя передачи может осуществляться автоматически действующими устройствами.

Можно выделить три основные группы задач, решаемых при помощи ав
томатических регуляторов уровня:

а) звуковоспроизведение с сохранением естественных или близких к есте
ственным градаций громкости;

б) автоматическое ограничение максимальных значений уровня напря
жения сигнала в радиовещательной цепи;

в) автоматическая нивелировка громкости при воспроизведении речи (при
меняется для повышения разборчивости речи при наличии помех и в некоторых 
других особых случаях).

10. Увеличение воспроизводимого диапазона громкостей
Способы автоматической регулировки уровней. Максимальный диапазон 

громкостей симфонического оркестра составляет 70—75 дб, а допустимый диа
пазон для радиовещания определяется цифрой 40 дб и в ряде случаев (звуко
запись, междугородное вещание по воздушным цепям) ещё меньше.

Регулировка уровня с целью ограничения динамического диапазона до 
допустимых в данной системе пределов производится тонмейстером с помощью 
микширующего устройства.

Идея, положенная в основу системы с воспроизведением полного диа
пазона, сводится к следующему. Пусть в одном из конечных звеньев вещательной 
цепи, после которого уже осуществима передача широкого динамического диа
пазона (например выход приёмника), имеется возможность менять коэфициент 
передачи так, чтобы компенсировать регулировку уровня, производимую в 
начале канала при микшировании. В этом случае было бы возможно, исполь
зуя обычный вещательный канал, воспроизвести у слушателя естественные 
градации громкости. Однако, установить связь между регуляторами в начале 
и конце цепи так, чтобы автоматически согласовать действие второго регуля
тора с первым, управляемым тонмейстером, практически невозможно. Однако, 
автоматическое восстановление первоначальных градаций громкости осущест
вимо, если сжатие естественного диапазона производится также автоматически. 
Для уменьшения дийамики в начале канала следует использовать устройство 
(активный или пассивный четырёхполюсник), обладающее нелинейной амп
литудной характеристикой. С увеличением уровня на входе коэфициент пе
редачи такого четырёхполюсника («сжимателя» или компрессора) должен умень
шаться. При этом диапазон изменений уровня на выходе окажется меньшим, 
чем на входе. В воспроизводящем звене вещательного канала для восстановления 
первоначальных градаций громкости должен быть также включён четырёхпо
люсник с нелинейной амплитудной характеристикой («расширитель» или экс
пандер). Но здесь увеличению амплитуды на входе должно соответствовать 
увеличение и коэфициента передачи. Амплитудные характеристики сжимателя 
и расширителя должны взаимно компенсировать друг друга. Система, со
стоящая из компрессора и экспандера, называется сокращённо компандерной 
системой. Действие такой системы поясняется диаграммой, приведённой на 
рис. IX-59. *

Рассмотрим способы, которыми осуществляется автоматическое сжатие 
и расширение диапазона уровней.

Регулировка «мгновенного действия». Этот метод пре
дусматривает применение в качестве сжимателя и расширителя таких уст
ройств, в которых требуемая нелинейная зависимость существует не только 
между амплитудными, но и между мгновенными значениями напряжения на 
выходе и напряжения на входе.
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В этом случае и сжиматель и расширитель вносят нелинейные искажения. Однако, суммарная амплитудная характеристика системы в целом при надлежащем подборе характеристик каждого из её элементов может бьпь получена линейной. Тогда искажения будут взаимно компенсироваться. Преимущество такого способа регулировки уровня заключается в том, что коэфициент передачи сжимателя и расширителя меняется непосредственно в момент изменения уровня. Однако, способ «мгновенного действия» не получил распространения в радиовещании, так как применение его практически всегда связано с появлением нелинейных искажений. Способ автоматической регулировки уровня «мгновенного действия» используется в некоторых специальных случаях при передаче телефонного разговора, когда нелинейные искажения не имеют такого значения, как при радиовещании.

Рис. IX-59. Диаграмма, поясняющая работу компавдерной системыРегулировка амплитудных значений напряжения сигнала. В этом случае сжиматель и расширитель представляют собой устройства, коэфициент передачи которых зависит от выпрямленного и сглаженного напряжения звуковой частоты. Для мгновенных значений напряжения передаваемых колебаний каждый регулятор остаётся линейной системой. Коэфициент передачи меняется в соответствии с колебаниями пикового или же среднего значения уровня напряжения. Такие устройства не вносят нелинейных искажений при установившемся значении уровня. Это даёт возможность применять их и для радиовещания.Форма амплитудной характеристики компрес-' сора и экспандера. Изменение динамического диапазона должно подчиняться определённым законам, независимо от того, снижается или расширяется диапазон. Эти изменения удобно производить так, чтобы восстановление первоначального диапазона происходило независимо от уровня воспроизведения.Основные условия, которым в этом случае должна удовлетворять аппаратура для автоматической регулировки, были получены Баллантайном на основе следующих соображений.Пусть Uml — амплитуда напряжения на входе сжимателя (компрессора),Um2 — амплитуда напряжения на выходе сжимателя,
UmS — амплитуда напряжения на входе расширителя (экспандера),
Umi — амплитуда напряжения на выходе расширителя.
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Пусть далее = срх (UmJ и Um4 = 42(Umi') = ^2(K1Um2), тогда Umi =
== 'Pi 1^1 Тг

Если требуется восстановить первоначальный закон изменения уров
ней, то функции срх и <ра должны удовлетворять следующему уравнению

К [*i (IX-55)

Частными решениями этого уравнения могут быть следующие выра
жения:

(IX-56) 
и

(IX-57)

Для определения значений и у2, при которых удовлетворяется 
ур-ние (IX-55), подставляем выражения (IX-56) и (IX-57) в ур-ние (1Х-55), 
при этом получаем

Таким образом, если Ы2—т0 первоначальный закон изменения 
уровней будет восстановлен полностью.

Если мы желаем получить только одну ш-ную часть первоначального 
диапазона, то соответствующим условием будет уху2 = т.

Величина 7 показывает, во сколько раз в децибелах компрессор или экс
пандер изменяют диапазон, подводимый к входу. В случае сжатия диапазон 
на выходе меньше, чем на входе и коэфициент сжатия меньше единицы; в слу
чае расширения — условия противоположны, и коэфициент расширения у2 
больше единицы.

В системе компрессо р-э кспандер увеличение отношения 
сигнала к шуму осуществляется только за счёт компрессора. Очевидно, что экс
пандер в каждый данный момент* передачи не изменяет этого отношения. Одна
ко, вследствие того, что при паузе коэфициент передачи экспандера значитель
но уменьшается, создаётся впечатление общего уменьшения помех при приёме. 
Этот эффект можно значительно усилить, если создать такой режим схемы, что- 
бы при сигналах, меньших минимального полезного, она была «заперта». Тог
да все помехи, лежащие ниже минимального полезного сигнала, на паузе не 
будут прослушиваться совершенно.

Таким образом, при малых уровнях характеристика экспандера должна 
отличаться от заданной выражением (IX-57).

Аналогичные меры могут быть приняты для уменьшения влияния по
сторонних шумов на входе компрессора (микрофонного шума, шума в помеще
нии, из которого ведётся передача, возможных «накладок» фона переменного тока 
и других программ на различные цепи усилительного тракта до сжатия и пр.).

При обычной системе передачи эти шумы могут едва прослушиваться; 
при сжатии диапазона громкостей уровень их «подтягивается» к уровню ос
новной передачи. В результате, в моменты отсутствия основной программы 
прослушивается сильный посторонний шум. Для ограничения этого характе
ристика компрессора подбирается так, чтобы для уровней ниже минимального 
полезного коэфициент передачи компрессора оставался постоянным или умень
шался.

Зависимость коэфициента передачи от уровня. Компрессор и экспандер 
состоят из двух основных элементов: четырёхполюсника, изменением коэфи
циента передачи которого производится регулировка уровня и выпрямителя, 
выпрямляющего напряжения звуковой частоты для управления четырёхпо
люсником.

Возможны два способа соединения этих элементов. По первому способу 
напряжение на выпрямитель снимается со входа четырёхполюсника (прямая регу
лировка, рис. IX-60), по второму — с выхода (обратная регулировка, рис. IX-61). 
При каждом из этих способов соединения требуется различная зависимость 
коэфициента передачи регулируемого четырёхполюсника от выпря-
мленнога напряжения звуковой частоты.
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Разделив почленно обе части уравнения амплитудной характеристики 
(IX-56 или 1Х-57) на J7mi, получаем

К = (IX-58)

Если предполагается использовать линейный детектор, то выпрям
ленное напряжение U = и

K = (IX-59)
При обратной регулировке требуемое выражение получаем, заменяя в 

выражении (IX-58) Uml на Um2.
Из ур-ния (1Х-56) или (IX-57)

К = и^=и~^. (1Х-60)

Устанавливающиеся процессы в компрессоре и экспандере. Для срабатыва
ния системы компрессор-экспандер (являющегося результатом преобразования

Рис. IX-60. Схема прямой регулировки Рис. 1Х-61. Схема обратной регулировки

переменного тока сигнала в регулирующее выпрямленное напряжение) требуется 
известный промежуток времени. Следует различать устанавливающийся процесс 
при быстром нарастании напряжения сигнала и быстром выключении или 
спадании сигнала.

Время, необходимое для перехода системы к установившемуся режиму, 
зависит от постоянных времени цепей выпрямления компрессора и экспандера.

Упрощённая эквивалентная схема выпрямительной цепи показана 
на рис. IX-62. При спадании напряжения сигнала, когда конденсатор С раз
ряжается, играет роль постоянная времени разряда xp=CR. Обычно 
Поэтому, анализируя процесс заряда конденсатора С при увеличении напря
жения сигнала, можно полагать, что постоянная времени, от величины кото
рой зависит скорость заряда, определяется 
произведением Сг = т3. Здесь г—сопротив
ление вентиля (с учётом внутреннего сопро
тивления источника эдс).

Определим порядок допустимых величин 
постоянных времени тр и т3. Прежде всего 
покажем, что нетрудно создать условия, при 
которых выходное напряжение полной ком- 
пандерной системы достигает установивше
гося значения с такой же скоростью, как это было бы при использовании ка
нала без компандера, хотя в компрессоре и экспандере нестационарный про
цесс может длиться значительное время.

Рассмотрим этот вопрос для обычно применяемых условий, когда в 
компрессоре используется обратная регулировка, а в экспандере — прямая 
(рис. IX-60 и IX-61).

Коэфициент передачи компрессора связан с выпрямленным напря- 
Т1 —1 

жением иг соотношением (IX-60), согласно которому С7Х .

Umt

-0

U

40-

Рис. IX-62. Упрощённая эквивалент
ная схема выпрямительной цепи

Для экспандера в данном случае коэфициент передачи/<2 = I72Ti ’. 
71 — 1 2.1

Коэфициент передачи всей системы K^K1K2^U1 ь '

Учитывая, что Y1Y2 = Ь получаем /<== /У.
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Условием пропорциональности входного и выходного напряжений 
системы является постоянство величины К, т. е.

K=(g?)T‘ == const. (IX-61)

Напряжения (J, и U2 появляются в результате выпрямления соответ
ственно выходного напряжения компрессора и входного напряжения экс
пандера. Эти напряжения при отсутствии фазовых и частотных искажений в 
промежуточных звеньях пропорциональны друг другу. Следовательно, если 
параметры цепей выпрямления каждого из регуляторов подобны, то пропор
циональность соблюдается и

Рис. IX-63. Нестационарные про
цессы в компрессоре

между выпрямленными напряжениями и U2, 
т. е. K=const в любой момент времени переда
чи, и устанавливающийся процесс на выходе 
компандерной системы подобен процессу на 
входе.

Таким образом, необходимым условием 
восстановления первоначальной формы «дина
мического рисунка» является соблюдение ра
венства три т3 у экспандера и компрессора:

ч =т₽э; ч=ч • (ix-62)
Практически форма кривой колебаний в 

цепи между экспандером и компрессором не
сколько искажается за счёт наличия фазовых 
и частотных искажений в промежуточных 
звеньях, что нарушает точность восстановления 
первоначальных градаций уровня.

Определим далее необходимые значения 
параметров тр и т3. Рис. IX-63 поясняет изме- 
цение огибающей выходного напряжения ком

прессора Uвых и выпрямленного напряжения U при быстром увеличении уров
ня звуковой частоты на входе компрессора Uex- В первый момент, когда кон
денсатор С (рис. IX-62) разряжён, выходное напряжение нарастает пропорцио
нально входному и затем ограничивается по мере заряда конденсатора. Выход
ное напряжение в первый момент может превысить значение, допустимое для 
последующих звеньев тракта и вызвать нелинейные искажения. Поэтому ве
личину тэ компрессора следует выбирать по возможности меньшей. Границы 
здесь определяются характером устанавливающихся процессов у естественных 
источников звуков. Для всех источников звука время установления больше 5 мсек 
(так например, звуки речи имеют время установления б—120 мсек, кларнета 
50—70 мсек, саксофона 36—40 мсек, флейты 200—300 мсек, скрипки 80—120 мсек
и т. д.). Характер установления звука на 
отношения .постоянной времени спадания 
вления подлинного звука. На рис. 1Х-64 
приведены кривые установления уровня на 
выходе компрессора. Кривая а соответствует 
случаю, когда т3 весьма мало по сравнению 
со скоростью нарастания естественного про
цесса. Кривые бив соответствуют относи
тельно большим величинам т3 . Выбирая Ъ 
достаточно малым, можно избежать пика 
напряжения. Практически найдено, что при 
т3 равной 2—3 мсек процесс будет протекать 
по кривой в лишь в редких случаях очень 
быстро нарастающих звуков. До этих пре
делов и следует стремиться снижать величину

выходе компрессора зависит от 
усиления т3 и времени устано- 

Рис. IX-64. Кривые установления 
уровня на выходе компрессора 

т3 выпрямляющей цепи ком

t

прессора и экспандера.
При спадании уровня напряжения звуковой частоты на входе компрес

сора коэфициент передачи компрессора увеличивается. Даже для кратковре-
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менных снижений уровня (например, Согласных в человеческой речи) компреС* 
сор должен выполнять свои функции и увеличивать коэфициент передачи 
в канале. Поэтому величину хр следует выбирать возможно меньшей. Од
нако, при слишком малой величине хр получается недостаточная фильтрация 
выпрямленного напряжения звуковой частоты. Гармоники выпрямленного 
напряжения, проникая на выход схемы, создают дополнительные нелиней
ные искажения. Поэтому следует искать компромиссное решение.

В первом приближении можно полагать, что скорость спадания уровня 
силы звука ограничивается временем реверберации в помещении, из которого 
ведётся передача. Например, если время стандартной реверберации рав
но 9,5 сек, то скорость спадания уровня после прекращения звучания источ
ника соответствует 60 дб в 0,5 сек. Это соответствует постоянной времени экс
поненциальной кривой спадания т = 70 мсек.

Выясним, какому закону следует форма кривой изменения'напряжения на
• _ £ 

выходе компрессора при экспоненциальном спадании на входе ивх— U,Xq е т .
Здесь т соответствует постоянной времени затухания реверберирующего 

звука. Пусть скорость спадания амплитуды выходного напряжения ивых больше, 
чем скорость разряда конденсатора С в выпрямителе. Тогда напряжение на 
конденсаторе больше, чем амплитуда подводимого к детектору напряжения, 
аноды вентиля оказываются под отрицательным потенциалом относительно 
катода, вследствие чего цепь разряда отключается от внешнего источника на- 

t 
пряжения. Разряд будет происходить по экспоненциальному закону U=UaQ Гр *

Коэфициент передачи компрессора Кг связан с величиной U соотноше-
Т1-1 Т.-1 \

нием (IX-60) KL=U т =U0 * е \ т‘ '.
При этих условиях

_£J 71=1 _£ /Т|~1 \ Т.-1 ,/> [ Т.~ 1 \

ue(jx = K1Uex = L/eXoe Tt707*e V т‘ '= Uo * е V т₽т‘/ (1Х-63)
Если же конденсатор разряжается настолько быстро, что изменения 

амплитуды на выходе компрессора следуют закону, существующему для уста
новившихся значений, то

_ £

е ■ (IX-64)
Для выяснения значения хр, при котором такой режим будет соблюдаться, 

следует приравнять коэфициенты при t в выражениях (IX-63) и (IX-64) и 
решить полученное уравнение относительно хр

Ii = L + Jlzl1,
откуда

= (1Х-65)

Таким образом, если величина хвыбрана равной или меньшейт-, 
то изменение выходного напряжения следует закону для установившихся 
значений при спадании уровня силы звука перед микрофоном.

При т = 70 мсек (время стандартной реверберации 0,5 сек) иу1 = 0,5 
тр «С 140 мсек.

Такая величина хр (100—140 мсек) обеспечивает достаточно малую пуль
сацию выпрямленного напряжения звуковой частоты и может считаться нор
мальной для компрессора, используемого в цепи, содержащей полную ком- 
пандерную систему (воспроизведение с экспандером).
11. Типы устройств, применяемых для сжатия и расширения динамического 

диапазона
Способы изменения коэфициента передачи канала. Автоматическую ре

гулировку коэфициента передачи в канале радиовещания можно производить 
изменением параметров элементов цепи. Например, можно воздействовать вы-
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прямленным напряжением звуковой частоты на кпд электродинамического 
громкоговорителя, изменяя напряжение на катушке возбуждения.

Возможно также регулировать анодное напряжение на фотоэлементе 
в аппарате воспроизведения звукозаписи. Включая лампу накаливания в 
плечо потенциометра или мостовой схемы, нетрудно получить зависимость
затухания от уровня, поскольку накал лампы может

Л2

С №
.о

ТрЗ

Рис. IX-65. Принципиальная схема компрессора

Я.

Рис. IX-66. Упрощённая 
эквивалентная схема ком

прессора

осуществляться током 
звуковой частоты, а 
сопротивление лампы 
зависит от темпера
туры её нити. Коэ- 
фициент передачи цр- 
пи можно также из
менять, воздействуя 
выпрямленным на
пряжением звуковой 
частоты на парамет
ры электронных 
ламп, включённых в 
схему активного или 
пассивного четырёх
полюсников. Этот 
последний способ на
иболее распространён 
на практике.

Компрессорные 
устройства. На рис. 
1Х-65 приведена 
принципиальная схе

ма компрессора, а на рис. IX-66 упрощённая эквивалентная схема. Изменение 
коэфициента передачи потенциометра достигается изменением сопротивления 
нагрузки R2 при постоянном внутреннем сопротивлении R} эквивалентного 
генератора.

В практической схеме в качестве переменного сопротивления нагрузки 
используются трёхэлектродные лампы (Лх, Л2). Рассмотрим сначала упро
щённую схему.

Выясним, какому закону должна удовлетворять зависимость сопро
тивления R2 от выпрямленного напряжения звуковой частоты U, управляю
щего этим сопротивлением.

Амплитуда напряжения на’ выходе в эквива-
** ГТ ^31лентнои схеме Um — ь -у-ь •

Чтобы возможно полнее использовать свой
ства нелинейного сопротивления, обычно берётся 
R^>R2, тогда Um=V-£.

Таким образом, коэфициент передачи 
в эквивалентной схеме пропорционален сопротив
лению R2.

В соответствии с выражением (IX-60) для по
лучения требуемой степени сжатия у при обратной 
регулировке искомая зависимость должна иметь 
вид Т_1

r2 = u-< .
Если у = 0,5, то 7?a = (J_1.
Рассмотрим, как выполняются эти условия 

(рис. IX-65).
Здесь напряжение звуковой частоты через трансформатор Тр 1 подво

дится к потенциометру, составленному из постоянных сопротивлений

(IX-66)

в практической схеме
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и трёхэлектродных ламп 77х и Л2. С анодов ламп напряжение снимается на 
сетки двухтактного усилительного каскада, работающего в нормальном ре
жиме. Выходное напряжение компрессора ответвляется через повышающий 
трансформатор ТрЗ на выпрямитель. Выпрямленное напряжение звуковой 
частоты последовательно с постоянным смещающим напряжением Uo подводится 
к сеткам регулирующих ламп. Постоянное отрицательное смещение на сет
ках и анодное напряжение ламп подобраны так, что при отсутствии сигнала 
лампы остаются «запертыми».

Выпрямленное положительное напряжение отпирает лампы, и их внут
реннее сопротивление падает. Таким образом, на входе увеличивается затуха
ние, вносимое потенциометром.

Для определения формы кривой сжатия выразим уравнение ламповой 
характеристики в виде степенной функции ia— K(MJay. (IX-67)

Здесь ia — анодный ток, Д(7а— напряжение на аноде, отсчитываемое от 
начальной рабочей точки, К—коэфициент пропорциональности.

Для многих типов ламп этот закон справедлив в больших пределах, 
причём величина р равна 2—3.

Диференцируя выражение (IX-67), получаем величину внутреннего 
сопротивления

Я, MUg J_ (Д [7 XL-P
dig КРК а>

Принимая во внимание, что приращение напряжения на сетке лампы 
на величину A (7 = — A Ua производит такое же изменение анодного тока и 
R{ лампы, как изменение анодного напряжения на А находим

Изменение положения рабочей точки происходит за счёт выпрямленного 
напряжения звуковой частоты U, подводимого к сеткам ламп, поэтому 
\Ug=U и

Ri=^UY~P = K^-P.

Здесь Кй=^-р}Л-р.
Сравнивая ур-ние (1Х-68) с выражением (IX-66) для эквивалентной 

схемы (рис. IX-бб), можем определить практическую степень сжатия. Для 
этого приравняем показатели степени при U

1 у

(IX-68)

откуда
Y = |- (IX-69)

помощью рассматриваемой схемы можно получитьТаким образом, с
1 1 степень сжатия .

Подчеркнём ещё раз, что коэфициент передачи схемы изменяется пропор
ционально изменению сопротивления /?,•. Таким образом, динамический диа
пазон на выходе схемы

U тумаке UiAimc Rimuh . Uтумаке . Щмакс i Rimokc /IV 7m
UmlMUH U1MuHRiMaKC ё Um2MUH~ ё U1MUH 8 ~R^H ’

т. e. диапазон на выходе (в децибелах) равен диапазону на входе за выче
том диапазона изменения R{.

Нелинейные искажения. В рассматриваемой схеме имеются два источника 
нелинейных искажений.

,1. Нелинейность анодных характеристик ламп Ли Л2 (которая и поз- 
* воляет изменять сопротивление плеча потенциометра). Уменьшая амплитуду 

напряжения, подводимого к анодам ламп, можно сделать вызываемые этой 
нелинейностью искажения сколь-угодно малыми. Кроме того, применение 
двухтактной схемы позволяет компенсировать чётные гармоники, возникаю
щие в каждом плече.
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Более подробный анализ показывает, что при асимметрии нлеч равной 
10°/Оклирфактор меньше 1°/0,’г. е. в допустймых пределах, если соблюдается 
условие

j?- > 4 или > -. (IX-71)Um-t н ' '
Здесь р — коэфициент усиления ламп Лг, Л2,

Umi — амплитуда напряжения звуковой частоты между анодами 
v ’ тех же ламп,

U — напряжение на выходе выпрямителя.
2. Пульсации выпрямленного напряжения звуковой частоты. Гармоники 

пульсации, проникая на выход схемы и складываясь с напряжением сигнала, 
влияют подобно нелинейным искажениям.

Кроме того, вследствие зависимости коэфициента передачи схемы от на
пряжения на выходе выпрямителя пульсация этого напряжения приводит к 
своеобразной модуляции и связанным с ней появлением нелинейных искажений.

В двухтактной схеме гармоники пульсации, воздействуя синфазно на 
сетки обеих регулирующих ламп, взаимно компенсируются на выходе. Ис
кажения при этом возникают только за счёт модуляции или в случае асим
метрии плеч. Пульсация выпрямленного напряжения звуковой частоты сказы
вается только при низших частотах, так как с возрастанием частоты филь
трация улучшается.

При нивших частотах, как известно, допустимы относительно большие 
значения клирфактора. Поэтому фильтрация оказывается достаточной, если 
постоянные времени фильтра соответствуют величинам, указаннымв§1 Огл. IX.

При резком изменении уровня на входе регулятора быстро изменяется 
также и выпрямленное напряжение. Это вызывает изменение анодного тока 
регулирующих ламп. В двухтактной схеме одинаковые изменения анодного 
тока регулирующих ламп не создают напряжения на нагрузке, поэтому здесь 
импульс выпрямленного напряжения сказывается только в случае асиммет
рии плеч.

Выбор параметров элементов схемы. Цепь выпрямления состоит из 
трансформатора ТрЗ, двухполупериодного выпрямителя и фильтра. Необхо
димо выбрать коэфициент трансформации л3, сопротивление нагрузки R и 
параметры фильтра Со, Сиг.

Выбирая сопротивление R равным 1 мгом, обычно получают режим 
работы выпрямителя близкий к холостому ходу. При рассмотрении схемы 
можно написать

Ц = (IX-72)

где К — коэфициент усиления выходного каскада компрессора.
Учитывая, что ,4- S»4 »

и тъ г

Емкость Со определяется из соотношения тр=С0₽, где tpпостоян
ная времени спадания выпрямленного напряжения. Величина хр в соответ
ствии с изложенным выше принимается равной 100 мсек.

Таким образом
(IX-74)

Постоянная времени нарастания т3 определяемся в основном произве
дением тС. При этом величина емкости С должна быть значительно мень
ше Со, чтобы включение этого звена фильтра не отражалось на времени 
спадания, ‘ '

Обычно принимают т =■ | /?, тогда последнее условие выполняется, 
поскольку тр т3.

Величина t. берётся равной 3 мсек.
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Выбор режима регулирующих ламп и определение величины сопротивле
ния /?!. Рабочая точка на характеристиках дамп Л1( Лг устанавливается так, что
бы при максимальном уровне на входе компрессора внутреннее сопротивление 
ламп было бы минимальным. Максимальному уровню на входе соответствует 
полная компенсация начального сеточного смещения Uo выпрямленным напря
жением U. Таким образом, при этом сеточное смещение равно нулю. Следова
тельно, анодное напряжение должно соответствовать напряжению на прямо
линейном участке ламповой характеристики при отсутствии напряжения сме
щения на сетке.

Начальное сеточное смещение Uo выбирается так, чтобы лампы были «за
перты» при отсутствии сигнала на входе компрессора.

Максимальная величина выпрямленного напряжения U должна быть рав
на и0.

Из соотношения (IX-71) можно определить и максимальное значение
напряжения Um2

^т2макс Ц) д • (IX-75)

1 Сопротивление Rt следует выбирать так, чтобы неравенство 
соблюдалось при достаточно больших пределах изменения 7?г

Обычно при проектировании компрессора задаётся диапазон на входе 
и на выходе. Поэтому, пользуясь выражением (IX-70), можно определить 
диапазон изменения R, и величину RiMaKc ■

Удовлетворительные результаты получаются при R1^'2.RtMaKc • 
Максимальное напряжение на входе компрессора можно определить 

по формуле
J, _ I] п -4- 2R/MUH 4- Ri ПХ-76)

— С'тглакс 2R.MUH < 8 п1 R.MUH (1Л ">/

В этом выражении 
г?! — коэфициент транс
формации входного транс
форматора.

В остальном методы 
расчёта не отличаются от 
применяемых при проек
тировании обычных уси
лителей звуковой частоты. 

Схема экспандера. Для 
экспандера в большин
стве случаев применяет
ся один из многочислен
ных типов смесительных 
ламп (пентагрид, гексод).

Коэфициент усиления 
каскада, использующего 
такую лампу, можно изме
нять, изменяя крутизну 
ламповой характеристики 
по одной из сеток (управ
ляющей), посредством ре
гулировки смещения на Рис. IX-67. Принципиальная схема экспандера
другой сетке (регулирую
щей). При этом сохраняется линейность характеристики по управляющей сетке, 
к которой подводится напряжение сигнала. С помощью усилительной схе
мы на смесительной лампе нетрудно получить амплитудную характеристику, 
необходимую для расширения динамического диапазона.

Принципиальная схема подобного экспандера изображена на рис. 1Х-67. 
В этой схеме используется смесительная лампа 6Л7. Напряжение зву

ковой частоты подаётся на сетку 7.
167



Для регулировки коэфициента усиления каскада используется сетка 
3, на которую подаётся постоянное отрицательное смещение с потенциометра 
П и регулирующее напряжение с нагрузки выпрямителя выпрямляющего на
пряжения звуковой частоты. Звуковая частота на вход выпрямителя поступает 

со входа экспандера через дополнительный каскад

Рис. IX-68. Сеточные характе
ристики лампы 6Л7

усиления на сопротивлениях.
Выпрямленное напряжение включается «на

встречу» постоянному смещению на сетке 3.
Таким образом, при увеличении уровня на

пряжения звуковой частоты на входе регулирую
щее смещение на этой сетке уменьшается.

На рис. IX-68 приведены характеристики 
лампы 6Л7 по управляющей сетке 7 при различ
ных напряжениях на сетке 3. Как видно, с увели
чением отрицательного смещения характеристики 
получаются более пологими.

Зависимость крутизны характеристики S от 
напряжения смещения приведена на рис. IX-69. 
Коэфициент усиления каскада при весьма малой 
величине а пропорционален крутизне характери
стик. При увеличении амплитуды на входе кру
тизна, а следовательно, и коэфициент усиления 
увеличивается, что определяет работу схемы как 
экспандера. Начальное смещение на сетке 3 дол
жно соответствовать той точке кривой рис. IX-69, 
где крутизна приближается к нулю. В этом слу
чае зависимость коэфициента усиления каскада 
/< от амплитуды напряжения на входе Uex выра
жается формулой

, К=Ди.’7’. (IX-77)
коэфициент, у—1—показатель степени, хара* 

в зависимости от изменения смещения.

Рис. IX-69. Зависимость кру
тизны характеристик от регули

рующего напряжения

Здесь А—постоянный 
ктеризующий изменение S

Обычно величина у— 1 равна 1 —1,5. Амп
литудная характеристика каскада в соответ
ствии с выражением (IX-77) определяется фор
мулой

Uebtx = UexK = AUix. (IX-78)
Показатель степени расширения у для лам

пы 6Л7 приблизительно равен 2 и может изме
няться в некоторых пределах при изменении на
чального смещения и режима. При этом изменяется 
и диапазон, для которого справедливы выра
жения (IX-77) и (IX-78).

Рассмотрим некоторые детали полной схемы 
экспандера.

В цепи выпрямленного напряжения звуко
вой частоты имеется второе звено фильтрации. 
Так как схема однотактная и импульс выпрям
ленного напряжения здесь сильно сказывается —
постоянная времени этого звена выбирается большей, чем постоянная времени 
нарастания в компрессоре (около 20 мсек). При этом увеличивается фильтрация 
и сглаживается форма импульса. Некоторое увеличение времени нарастания 
для экспандера не столь существенно, так как это не приводит к перегрузке 
последующих звеньев тракта. Постоянная времени спадания принимается 
равной соответствующей величине в компрессоре.

Усилительный каскад на лампе 6Л7 рассчитывается обычным образом. 
Допустимая- величина амплитуды напряжения сигнала на управляющей сетке 
может быть равной 1 в. При этом коэфициент нелинейных искажений не пре-
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вышает 1°/0, что для воспроизводящих установок индивидуального пользо
вания можно считать приемлемым. При более жёстких требованиях следует 
применить двухтактную схему экспандера.

Зная величину запирающего напряжения на регулирующей сетке и амп
литуду напряжения сигнала на входе, нетрудно определить необходимый коэ- 
фициент усиления каскада, включённого перед выпрямителем.

Очевидно, что при пиках сигнала лампа 6Л7 должна «отпираться» пол
ностью и, следовательно, выпрямленное напряжение должно полностью ком
пенсировать начальное отрицательное смещение на регулирующей сетке.

12. Автоматическая регулировка громкости при воспроизведении речи 
и ограничители уровня

Метод предельной компрессии. Основным требованием является раз
борчивость передаваемой речевой программы (например, при громкоговорящих
передачах на вокзалах, ста
дионах, передаче информа
ций для прессы, диспетчер
ской связи на заводах и 
т. д.). В этом случае значи
тельную практическую цен
ность представляет метод 
предельной компрессии дина-

Рис. IX-71. Зависимость коэфициента артикуляции 
от отношения уровня передачи Uc к уровню 
шумов 17п: а — при предельной компрессии, б — без 

компрессии

Рис. 1Х-70. Характеристика пре
дельного компрессора

мического диапазона. Используя компрессор, имеющий характеристику, подоб
ную изображённой на рис. IX-70, можно уровень громкости воспроизведения 
даже самых тихих слогов речи довести до максимального. Благодаря этому 
значительно повышается разборчивость речи, когда воспроизведение ведётся 
в шумных аудиториях или при большом уровне помех в канале; нарушение же 
натуральности динамики громкости в данном случае имеет второстепенное 
значение. ,

Зависимость коэфициента артикуляции от соотношения уровня передачи 
и шумов помещения при использовании «предельной компрессии» и в обыч
ных условиях показана на рис. IX-71. Сравнение показывает значительное 
преимущество системы с предельной компрессией.

Ограничители уровня. При регулировании уровня передачи тонмей
стер имеет возможность своевременно ограничивать максимальные значения 
уровня, если он располагает партитурой или сценарием исполняемого 
произведения. Однако, очень часто сценарий вообще не может быть заранее 
составлен (например, при актуальной трансляции). При этом возможны не
предвиденные быстрые повышения уровня, способные вызвать перегрузку 
аппаратуры тракта. Снижение уровня до допустимых значений будет произ
ведено только спустя некоторое время, зависящее от внимательности и быст
роты реакции тонмейстера. Поэтому весьма полезным является прибор, ко
торый достаточно быстро автоматически снижает коэфициент передачи в ка
нале при появлении пик уровня, которые могут вызвать перегрузку, и вос-
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Устройство 
значений уровня,

Рис. IX-72. Амплитудная характеристика 
ограничителя уровня

станавливает прежний коэфициент передачи, когда уровень снижается до 
допустимых пределов.

такого прибора, называемого ограничителем максимальных 
основывается обычно на принципе регулировки выпрямлен

ным напряжением звуковой частоты. 
Амплитудную характеристику 

ограничителя (рис. IX-72) можно раз
делить на два участка (СА и АВ). На 
первом участке, соответствующем допу
стимым значениям уровня, коэфициент 
передачи остаётся постоянным, т. е. 
выходное напряжение изменяется про
порционально входному. При уровнях 
больших предельного значения коэфи
циент передачи уменьшается так, что 
дальнейший прирост выходного напря
жения ограничивается. Удовлетвори
тельным считается, если увеличению 

входного уровня на 30 дб сверх значения L’ соответствует прирост выходного 
уровня только на 2 дб.~

Время, в течение которого коэфициент передачи уменьшается при пиках 
сигнала, должно быть возможно малым. В этом отношении здесь требования 
ещё более жёсткие, чем при проектировании компрессора. Постоянная 

времени цепи заряда конденсатора на выходе выпрямителя (рис. 1Х-65) не 
должна превышать 1 —2 мсек.

Время восстановления коэфициента передач!? до первоначального зна
чения при спадании уровня на входе выбирается так, чтобы действие ограни
чителя было бы аналогично работе тонмейстера. Тонмейстер при переходе от 
громкого места в передаче к тихому медленно (в течение нескольких секунд) 
уменьшает затухание регуляторов микшерного устройства. В соответствии 
с этим постоянная времени цепи разряда выбирается равной 2—3 сек; 
эта величина наиболее близко соответствует обычному характеру работы 
тонмейстера.

На рис. ГХ-73 изображена наиболее рационально построенная схема 
ограничителя. Действие цепи регулировки в этой схеме подобно действию з а- 
держанной системы АРГ в радиоприёмниках. Устройство представ-
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ляет собой усилитель звуковой частоты, в первом двухтактном каскаде которого 
используется лампа «варимю» (например, типа 6К7). Смещающее напряжение 
на сетках, а следовательно, усиление этих ламп, регулируется напряжением, 
получаемым с сопротивления нагрузки R выпрямительной лампы Л4. Пере
менное напряжение в регулирующую цепь поступает с выхода первого кас
када ограничителя. Таким образом, регулировка здесь обратная. Лампа Л3 
используется для дополнительного усиления звуковой частоты перед выпрям
лением. На аноды выпрямителя с потенциометра П2 подаётся отрицатель
ное смещение. Выпрямление осуществляется лишь при амплитудах звуковой 
частоты в цепи анодов выпрямителя, превышающих это смещение, что и вы
зывает наличие прямолинейного участка в начале амплитудной характеристики 
ограничителя. Отрицательное смещение в цепи выпрямителя подбирается так, 
что при уровнях на входе ограничителя, не превышающих допустимые зна
чения, схема работает так же, как и схема обычного усилителя.

Если уровень превысит эту величину, то амплитуда напряжения на по
ловинах вторичной обмотки трансформатора ТрЗ превысит начальное смеще
ние. На нагрузке выпрямителя R 
коэфициент усиления ограничите
ля уменьшится.

появится выпрямленное напряжение, и

Lh°6
Рис. IX-75. Характеристики огра
ничителя при различных величинах 

смещения в цепи выпрямителя

Рис. IX-74. Характеристики ограничителя при 
различных [коэфициентах усиления в регули

рующей цепи

[Скорость восстановления коэфициента усиления ограничителя опре
деляется постоянной времени разряда конденсатора С(тр = /?С).

* Постоянная времени срабатывания (постоянная времени заряда конденса
тора С) определяется произведением сопротивления цепи выпрямления и ёмко
сти С. Для уменьшения времени срабатывания следует уменьшать величину 
ёмкости С, соответственно увеличивая R.

Форму амплитудной характеристики ограничителя можно изменять, из
меняя начальное смещение в цепи выпрямления с помощью потенциометра 
/7, и регулируя коэфициент усиления каскада на лампе Ле посредством по
тенциометра /71.

Увеличивая с помощью потенциометра /71 напряжение на лампе Л5, н е 
изменяя крутизны характеристики в области огра
ничения, уменьшают уровень, при котором система вступает в действие 
(рис. IX-74). Регулируя смещение посредством потенциометра П2, возможно 
изменять и крутизну характеристики (рис. 1Х-75); с уменьшением сме
щения крутизна кривой уменьшается. Характеристики ограничителя при 
малых смещениях весьма сходны с характеристиками компрессора. Это поз
воляет использовать описанную схему не только для ограничения уровня, 
но и для сжатия динамического диапазона. Понятно, что постоянная вре
мени тр разряда конденсатора С в этом случае должна быть уменьшена в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к скорости восстановления ко- 
вфициента усиления при компрессии.

Устройство для автоматической нивелировки. Рассмотрим принцип действия при
бора, позволяющего поддерживать постоянство среднего значения уровня за длительный 
промежуток времени. Этот прибор также ограничивает пики напряжения, превышающие 
допустимые величины.

Необходимость в таком устройстве возникла при осуществлении радиотелефонной связи. 
В практике радиовещания это устройство может быть использовано для автоматизации обслу
живания трансляционных пунктов » установок для усиления речей ораторов.
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Упрощённая принципиальная схема автоматического регулятора этого типа показана 
на рис. IX-76. Устройство содержит усилительный каскад УР на лампах с переменной крутиз
ной Лх и Л2, коэфициент усиления которого можно регулировать, изменяя сеточное смещение.

Управление величиной смещения производится с помощью четырёх регулировочных 
звеньев, вступающих в действие в различных комбинациях,в зависимости от характера изме
нения уровня. Принцип устройства прибора можно уяснить из рассмотрения процессов в раз
личных случаях его работы.

Предположим, что устройство включено в цепь системы усиления или трансляции речей 
ораторов и что оратор, начавший выступление, говорит недостаточно громко. Напряжение зву
ковой частоты с входа устройства подводится через вспомогательный усилитель У В к купрокс- 
ному выпрямителю £>. Если амплитуда напряжения звуковой частоты превосходит минималь
ную величину, соответствующую уровню шумов у микрофона, то срабатывает реле Р. 
При этом напряжение выхода усилителя У В последовательно с напряжением батареи иг по.

УР

Рис. IX-76. Упрощённая принципиальная схема устройства для автома
тической нивелировки уровня.

дгётся на лампу тлеющего разряда Н3. Когда лампа Н3 вспыхивает, появляется напряжение 
йа сопротивлении /?1( вследствие чего загорается лампа Hi. Отрицательное напряжение, пос
тоянно имеющееся на конденсаторах Cj и С2, при этом уменьшается и усиление усилителя 
УР увеличивается. Когда уровень на выходе описываемого устройства достигнет достаточной 
величины,некоторые наиболее громкие слоги речи «отпирают» выпрямитель Dx, в цепи которого 
имеется задерживающее смещение U3. Сопротивление нагрузки этого выпрямителя R3 включено 
в цепь сеточного смещения вспомогательного усилителя У В так, что он «запирается» 
выпрямленным напряжением. При этом прекращаются вспышки лампы Н3 и заряд конденса
тора Cj, а следовательно, усиление УР остаются постоянными.

« Предположим, что оратор произнёс несколько слогов слишком громко, не меняя средней 
громкости речи (например, временно наклонился к микрофону). Тогда вследствие увеличения 
напряжения звуковой частоты в канале звукоусиления загорятся лампы Нх и Н2 , связанные 
через трансформатор с выходной цепью устройства. При этом батарея U2 окажется подключён
ной к конденсатору Cj и отрицательное смещение на сетках ламп Лх и Л2 быстро увеличится. 
Усиление УР упадёт, вследствие чего будет предотвращена перегрузка последующих звеньев 
тракта.

Параллельно конденсатору Cj через сопротивление R2 подключён конденсатор С2 значи
тельно большей ёмкости. За время короткого выкрика С2 не успеет зарядиться. Поэтому, когда 
лампы Нг и Н2 погаснут, конденсатор С\ быстро разрядится на конденсатор Сг до напряжения 
близкого к первоначальному и восстановится прежнее значение усиления в системе.

В случае, если оратор долгое время говорит слишком громко, конденсатор С2 примет 
напряжение, равное возникающему на Cj, и усиление УР будет приспособлено к новому боль
шему значению входного уровня.

Такие условия будут существовать до тех пор, когда громкость речи снова уменьши
тся, после чего усиление опять возрастёт, так как «отопрётся» вспомогательный усилитель 
У В и сработают звенья ДР и у.

Когда братор кончает говорить, за время паузы не происходит нежелательного увели
чения коэфициента передачи системы, так как уровень шумов недостаточен, чтобы привести 
в действие звенья, служащие для увеличения усилений, и конденсаторы Сх и С2 сохраняют тот 
заряд, который имели в конце*'речевого выступления.
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Описанное устройство позволяет уменьшить диапазон колебаний уровня, происходящих 
в пределах 40 дб, до 5 Об. Имеются также более сложные схемы, удовлетворяющие более жёст
ким требованиям.

ГЛАВА X

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
1. Классификация усилительных устройств

Все усилители, применяемые в радиовещательной системе, можно 
грубо разделить по типу нагрузки на две категории.

К первой относятся усилители, работающие при малой мощности на 
постоянную или мало изменяющуюся нагрузку. К этой категории относятся 
усилители микрофонные, линейно-разделительные, программные, распреде
лительные усилители центральных станций (ЦС), промежуточные для между
городных цепей, усилители трансляционных пунктов, оконечные усилители 
радиостанции. Все эти усилители, относящиеся к системе производства 
программы или к первой ступени распределения (рис. 1-12), нагружены 
обычно на одну или несколько линий; вследствие малой потребной мощности 
и жёстких требований к нелинейным искажениям они проектируются в 
режиме класса А. В случае колебания нагрузки (изменения числа подклю
чаемых линий) стабилизация выходного напряжения обеспечивается приме
нением обратной связи, но может также производиться увеличением нагру
зочного коэфициента а. Получающееся при этом недоиспользование мощности 
усилителя или увеличение его установочной мощности несущественно из-за 
небольших абсолютных значений мощности.

В табл. Х-1 приведены качественные требования к усилительному 
оборудованию в пределах РВУ для основного и контрольного каналов 
(по американским данным). Допуски на отдельный усилитель канала явля
ются частью общего допуска на канал. Жёсткость требований объяс
няется тем, что эти усилители находятся в самом начале радиовещательной 
системы и из общего допуска на систему необходимо оставить большую 
часть на второе звено — си ст е м у распределения. Из-за множества 
элементов системы распределения повышение качественных требований к 
элементам системы вызывает большое удорожание её.

Качественные требования к студийному усилительному 
оборудованию

Таблица Х-1

Наименование Основной 
канал

Контрольный 
канал

Частотная характе
ристика

50— 8000 гц...............................
40—10000 »...............................

±0,5 дб
± 1 »

± 1 дб
±2 »

Нелинейные искаже
ния

Нормальный уровень
100—4000 гц...........................
50—8000 » . •........................

0,5%
1%

Wo

Уровень на 10 дб выше 
нормального

100—4000 ...................................
50—8000 ................................... 1%

2°/о
5%

Допустимый уровень шума . 60 дб ниже нор
мального уров
ня передачи

60 дб ниже нор
мального уров
ня передачи
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Ко второй категории относятся усилители второй ступени распределе
ния, т. е. трансляционной сети вещания. Эти усилители работают при 
мощностях от десятков ватт до нескольких киловатт и проектируются обычно в 
режиме АВ. Вследствие множества таких усилителей выбор экономичного 
по питанию и использованию ламп режима является важнейшей задачей, 
в том числе и для маломощных усилителей, так как они устанавливаются 
часто в местностях, не имеющих электрических сетей, где питание усилите
лей осуществляется от батарей или автономных первичных двигателей.

Экономичность режима усилителя по питанию характеризуется отно
шением максимальной полезной мощности, отдаваемой усилителем, к мощ
ности питания. В табл. Х-2 приведены данные экономического коэ- 
фициента полезного действия наших и американских усилителей.

Табл : ц а Х-2

Тип усилителя ;фирма) Мощность 
вт

Экономи
ческий кпд 

°/о

Вес, кг, на 
1 вт по- , 
лезнрй J 

мощности

Стоимость
(в руб.) на

1 вт полезной 
мощности

УП-8 завода № 2 НКСвязи 9 5 5 143
ВУП-30 » » • . 30 3 3,33] 50

УП-200 » » . . 200 11 1.0 16.6
ВУО-500 » » ♦ . 500 16 0,625 5

УО-1500 » » • . 1500 — — —
Сардарсон (на выходе 1 лампа 6Л6) 8 10 1,1 —
Джефферсон (2 лампы 25Л6) .... 10 10 1,18 —
Вебстер (2 лампы 6Л6) 35 20 1,1 —
Джефферсон (4 лампы 6Л6) .... 120 40 0,77 —
Стандарт Радио (2 лампы 422Д) . . 550 37 — —

Рис. Х-1. График суточной нагрузки тран
сляционной сети

Как видно, улучшение экономи
ческих показателей наших массовых 
усилителей является актуальной за
дачей.

Особенностью работы этих уси
лителей является большое колебание 
во времени мощности, потребляемой 
трансляционной сетью вещан я. На 
рис. Х-1 приведён суточный график 
нагрузки одной из трансляционных 
сетей вещания Ленинградской области. 

р
Ординаты п показывают отношение 

г макс
мощности в данный момент к макси
мальной мощности, а ординаты^—— 
изменение входного сопротивления 
сети.

2. Выбор режима мощного усилителя трансляционного узла вещания

При заданных анодном напряжении, мощности рассеяния на аноде 
и коэфициенте нелинейных искажений выбор режима ламп усилителя может 
производиться, исходя из следующих соображений:

1. Режим наибольшего использования мощности ламп. При этом 
режиме мы экономим число необходимых ламп. Мощность, отдаваемая 
лампой при режиме, например, класса ДВ2, может быть выражена так

U* В~ ®
Р - — 2Rt (Ва-|-1)2 > (Х-1)
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где В — 1 -ф- , D — проницаемость лампы, к = а м— — коэфициент недо-
ug макс

напряжённости.
Выражение (Х-1) имеет максимум при некотором значении нагрузочного 

коэфициента а, характерном для определённого класса режима. Обычно режим 
мощного усилителя выбирают, исходя из максимальной отдачи мощности.

2. Режим высокого кпд. При тех же условиях коэфициент полезного 
действия лампы по анодной цепи определяется выражением

л Ва
Г| Т ВаЦ-1 * (Х-2)

При увеличении а кпд возрастает монотонно. Следовательно, если 
желательно иметь более высокий кпд, приходится отклониться от значе
ния а0Пт определяемого из выражения (Х-1) для максимальной отдачи мощ
ности.

Стоимость же эксплоатации усилителя складывается, главным образом, 
из стоимости электроэнергии и стоимости расхода на лампы. Следовательно, 
при выборе режима с большим кпд выигрывают на стоимости электроэнергии, 
но теряют на стоимости ламп, так как для снятия той же мощности при 
данном 1) необходимо увеличить число ламп. Таким образом, если нет 
особых ограничений (например, недостатка электроэнергии, трудности 
доставки ламп), выбор экономически оптимального режима определяется 
соотношением стоимостей электроэнергии и ламп, отнесённых к единице 
отдаваемой усилителем полезной энергии, т. е. к одному ватт-часу 
энергии звуковой частоты. Оптимальным является режим, при котором 
стоимость 1 вт-ч энергии звуковой частоты минимальная. Приведём пример 
такого техно-экономического выбора режима.

Пусть а — стоимость одной лампы,
b — » 1 вт-ч электроэнергии переменного тока,
Т| — кпд лампы по анодной цепи в выбранном режиме, 

т]в — кпд выпрямителя анодной цепи, 
Pf— мощность накала лампы,
d — срок службы лампы (час),

Р~— полезная мощность звуковой частоты.
Все стоимости выражены в рублях.
Общая стоимость 1 вт-час полезной энергии

---- vlTv2T1-sTv4TvS> 

где С! — стоимость энергии питания цепей накала

руб1вт-ч,

С2 — стоимость энергии питания анодной цепи
„ р~ь ь= Щ руЩвт-ч,

Cg — стоимость лампы, отнесённая к одному ватт-часу

руб1вт-ч,

(Х-3)

(Х-4)

(Х-5)

(Х-6)

С4 — стоимость амортизации и С6 — стоимость эксплоатации (рабсила, 
ремонт, содержание помещения) мало зависят от режимов ламп, поэтому
рассмотрим только переменную часть стоимости. 

Подставляя выражения (Х-4), (Х-5) и (Х-6) 
получаем 

с=с1+с1+с,=2.(Р/Н-|)+Л1=.

в выражение (Х-3), 

£ + • (Х-7)
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где
К. = Р,1> + |, (Х-8)

К,-£. (Х-9)
Т|в

Подставляя выражения (Х-1) и (Х-2) в ур-ние (Х-7), получаем

где

2R, ■

(Х-10)

(Х-И)

ное
Исследование выражения (Х-10) на минимум (— =0 

значение аопт '__________
а — 2. л/ ] _1_

оп'я В V ' Kjn •

даёт оптималь-

(Х-12)

Как видно из выражения (Х-12), экономически оптимальное значе
ние нагрузочного коэфициента аОпт зависит от соотношения стоимостей ламп 
и электроэнергии.

При выводе выражения (Х-12) не учтены обстоятельства, которые 
могут повлиять на выбор экономически оптимального режима: изменение 
амортизационных расходов вследствие изменения общей конструкции уси
лителя, изменение выходного трансформатора при изменении а, изменение 
нелинейных искажений, изменение режима драйвера. Поэтому применение 
ф-лы (Х-12) экономически оптимального режима без анализа упомянутых 
дополнительных условий может привести к неправильному решению. Однако, 
вывод этой формулы показывает направление, в котором следует искать 
экономически оптимальный режим мощных усилителей.

3. Стабилизация выходного напряжения усилителя

Входное сопротивление трансляционной сети колеблется в значитель
ных пределах в зависимости от числа включённых говорителей. Если выбран 
экономичный режим класса АВ2, мощность, отдаваемая лампой, зависит 
согласно выражению (Х-1) от величины В=1-\-^ .

При непостоянной нагрузке в случае усилителя без обратной связи к 
выбирается достаточно большим (до £=10), чтобы избежать 
критического режима и а мин = ug макс при увеличении а вследствие сброса 
нагрузки. Это приводит к уменьшению значения В, и вследствие этого 
к уменьшению отдаваемой мощности Р_, а также уменьшению т] при номи
нальной нагрузке.

Применение отрицательной обратной связи, улучшая стабильность 
выходного напряжения при изменении сопротивления нагрузки, стабилизи
рует и коэфициент недонапряжённости к. Это позволяет безопасно умень
шить к, что увеличит В и этим увеличит отдаваемую лампой мощность и 
улучшит кпд.

Установим необходимую величину обратной связи, исходя из допусти
сь

мого колебания выходного напряжения. Пусть 1 = =-^ характеризует коле- 
U«o

бание выходного напряжения усилителя с обратной связью при изменении 
сопротивления нагрузки в у раз;

Uf0 — напряжение при изменённом (увеличенном) сопротивлении,
UHo — напряжение при нормальной нагрузке.
Обозначим Кн и — коэфициенты усиления при нормальном иву раз 

изменённом нагрузочном сопротивлении, Кн0 и КТо — те же коэфициенты 
в усилителе с обратной связью. Согласно теории усилителей с отрицательной
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обратной связью можем написать:

Кг. = ! _ fкг > (Х-14)

где

При постоянстве входного напряжения колебание напряжения на вы- 
может быть определено с учётом выражений (Х-14) и (Х-15), так:

где £ — коэфициент обратной связи.

ходе

^о~кНо Кн 1-₽Кт • (Х-15)

Для усиления без обратной связи известно, чтв

(Х-16)

(Х-17)
Отсюда

га аН-1 1-Жн д
№ + 1 а 1 - 1 - Жн «’ (Х-18)

д_а4-1 т«
а уа -f- Г (Х-19)

Из выражения (Х-19) легко определить глубину обратной связи $КН

(Х-20)=Л^>-
Если уа^>1, то из выражения (Х-19)

а (X-Z1)
и

_ а(х_ 1)_ 1
-(Х-1)(а4-1У

Пример. Задано: а=1; допустимое колебание выходного напряжения при увели-

(Х-22)

чении сопротивления нагрузки в 10 раз составляет 1 дб. Требуется определить необходи
мую''глубину обратной связи

Х= 1,12; по ф-ле (Х-22) $Кн = ^|| =3,65.

При расчёте по точной ф-ле (Х-20) мы получили бы ^н = 3,2.
В случае отсутствия обратной связи колебание выходного напряжения при задан

ных условиях (а— 1; -у = 10) составляло бы
X = = ^ = 1,82 илГ 5,2 дб

(7а 4-1) а 11
вместо 1 дб при наличии обратной связи.

Более совершенным является определение глубины обратной связи 
графическим Путём, так как при аналитическом расчёте не учитывается 
действительный закон возрастания выходного напряжения при разгрузке 
усилителя.

Обратная связь уменьшает нелинейные искажения.
Введение обратной связи позволяет применять для усилителей, рабо

тающих на трансляционную сеть, правые лампы, обладающие некоторыми 
преимуществами (малым напряжением возбуждения, отсутствием необходимости 
в смещающем напряжении). Вследствие высокого внутреннего сопротивле
ния лампа обычно работает в режиме постоянного тока (т. е. при малом а), 
что при больших изменениях сопротивления нагрузки привело бы к большим 
колебаниям выходного напряжения. Желательное постоянство выходного 
напряжения можно получить подбором необходимой величины обратной 
связи.
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4. Определение средних значений величин, зависящих от уровня
передачи

При расчёте элементов усилителей принято исходить из величин, со
ответствующих номинальной (максимальной) мощности усилителя. Между 
тем (см. § 2 гл. II) в режиме максимальной мощности усилитель нахо
дится лишь часть всего времени передачи, вследствие чего усилитель 
используется нерационально. Расчёт целесообразнее вести на сред
ние за всё время передачи значения величин.

Кривая Гальтона, показывающая распределение уровней передачи во 
времени (см. § 2 гл. II), может быть выражена так

ftL-f-2,9
f e-*d«=|[l--F(H 4-2,9)], <X‘23)

b
если обозначить hx = Z и перенести начало координат в точку йх=2,9.

Для определения среднего значения интересующей нас величины М 
необходимо знать её зависимость от уровня передачи L.

Исключая L из выражений У = /(£.) и M = tp(L), выражаем М через

Рис. Х-2. Зависимость постоянной сла
гающей анодного тока от напряжения 

возбуждения

У. L,
Mcpti = y~yi f Ф(У)dY = f <р(L)gdL, (Х-24)

К, * L,

т. е. находим среднее значение за заданный период времени.
Определение средней мощности питания усилителя. При работе ламп 

двухтактного усилителя с углом отсечки зависимость постоянной
слагающей анодного тока 10 от напряже
ния возбуждения Ug может быть прибли
жённо выражена ломаной линией абв 
(рис. Х-2), где по оси абсцисс отложено 

ugзначение гг~-—= л; очевидно, уровеньUg макс
передачи в Об выразится так: 

д
L = 201gn дб', откуда п— 102о = ео,115£.

Значения анодного тока на рис. Х-2 
/0 приведены в виде отношения ~j~MaKC = Р-

До некоторого значения напряжения 
на се^ке, определяемого значением гц, 
работают одновременно лампы обоих плеч, 

и постоянная слагающая анодного тока почти не зависит от возбуждения

При увеличении возбуждения свыше значения л, постоянная слагаю
щая приблизительно пропорциональна амплитуде переменного напряжения 
на сетке 7^=:Р==Ро+ (л —n,)tga = <p(L), где tga = j-^.

Величины гц и ?0 заданы режимом работы усилителя..
Очевидно, что при п = 0, приближённо, L=D, где Ь — динамический 

диапазон и hL =—5,8 (см. §2 гл. II).
Тогда

у = 1[1- F(ftL 4-2,9)]=!.

При л=1, L = 0, hL — 0 и, следовательно,

У = 1[1— F (hL -|-2,9)]=0.
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При a = nv £«=£г и У = У1 = 1[1 — F (ЛЬ1+2,9)].
Из выражения (Х-24) для нашего случая, когда У2 — У1И^1, jслучаем

феред

f4- ) [Ро + (л —nJtgaJdV == — Po + ^Kjtga — tga | ndY. 
К о

Так как n = e°’115L, то

С ndY = С е°.”оь — dL =
J J dL 
о о

J в0,11И.-(2,0-+.Ы.)»б££

О

следовательно,
£,

р£р.а = —Po + niyitga + -^ J eo-1’»^ (Х-25)

о

Для приведения интеграла к табличному виду, преобразуем показа
тель степени при е

0.115L —(2,9+ AL)a = —{fЛЬ+ 2,9 —4-2,9 —
к \ z/z / ' fl 4h2 J

,,, I \ /2,9-0,115 0,1152\= — (/са + от), где ш = -------- >

& = ЛЬ + 2,9 — тогда dk = hdL, dL~*^.

При L = 0; fc = &0=2,9 —

При L = L1; fc = fc1 = hL1 + 2,9—5^ = Л0 + ЛЬР

Учитывая это, перепишем интеграл выражения (Х-25)
I, It, О к,
С ео,п 81 - (2.9+Л1). dL = J е-*’ </Л = ^ [ f е_*’dk + J e_k’dk ] —

0 fc„ fc„ О
fc, Л,

~= [ J e~**dk - J e-* dk] = . e-« [F (fct) - F (Ло)], (X-26)
0 oJ

где F (fc,) и F(fc0) — табличные интегралы вероятностей.
Подставляя полученное значение интеграла в выражение (Х-25), окон

чательно получаем
[/i].w=^=-c«+n'!'>ts“-;%’e‘" ['чм-'чад <х-27>

Так как анодное напряжение Ua — const, мощность постоянного тока, 
потребляемая для питания усилителя, пропорциональна анодному току, 
следовательно,

=рсре<>. (Х-28)Го макс )

Выражение (Х-28) служит для определения средней мощности пи
тания.

В режиме класса В (0 = у) можно принять 10 — 0, следовательно, 

ро = 0; П! = 0; tga= 1.
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Выражение (Х-27) в этом случае принимает вид

ре^=— (Х-29)

Подсчитанные по выражению (Х-29) значения рсргд, а также измерен
ные значения приведены в табл. Х-3 для различных режимов усилителя и 
для динамического диапазона в 25 и 30 дб. Из таблицы следует, что рас
считанные значения рсРед при £> = 30 дб близки к экспериментально полу
ченным. Важным является вывод, что статистически-среднее за большой про
межуток времени значение мощности постоянного тока составляет при 
£> = 30 дб только 27°/0—29% максимальной величины. Это позволяет опре
делить действительный расход энергии в анодной цепи усилителей, работа
ющих в режиме классов В и АВ; благодаря этому можно конструировать 
силовой трансформатор выпрямителя не на максимальную мощность, а на 
мощность несколько меньшую, обеспечив на выходном конденсаторе филь
тра запас энергии, достаточный для питания усилителя при кратковремен
ных пиках уровня передачи. При таком расчёте трансформатор потребует 
меньше меди и стали и получится более компактным.

Таблица Х-3

№

ПП.

Режим 

усилителя
Ро «1 tga

fcped

аналитическое эксперимен
тальное

D = 30 дб 0 = 25 дб

1 Ua — 4000 e
Ue= 220 в
Я* = 11 300 ом

0,242 0,17 0,91 0,281 0,375 0,27

2 Ua= 6000 в
U-= 330 в
Ru= 11 300 ом

0,187 0,15 0,96 0,24 0,287 0,245

3 Ua— 8000 в
Ue= 450 в
Ru = 25 000 ом

0,228 0,167 0,8 0,265

ч

0,322 0,29

Среднее значение полезной мощности. В режиме В переменная слагаю
щая анодного тока Iа пропорциональна напряжению на сетке Ug. Поэтому

р т2 —г,2 —11 —г\^>-г~макс ‘ а макс g макс

Так же, как и ранее, можем написать
„ _ _ У =0 О t = o

n2dY = J e2-°»»i5i^d£. (X-30)
L^D

Р~макс Jcped Pcped

Так как 

2
то

б

dY 
dL
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и выражение (Х-30) перепишется так

е2-о,115£ _ (ЛГ 4-2,9)’ (Х-31)

Преобразуем показатель степени е следующим образом
2.0,115L-(AL-|-2,9)’=-{[(/iL + 2,9)-^]a+5,8^-^} =

где
k' = hL+2,9~ Ц—; т' = 5(зЦ^_dk'^hdL; dL=-£.

При L = 0; к = к0 = 2,9-^~.

При L = D; к — k1 = hL -\-2,9 — ^~— k0-\-hD.

Учитывая это, выражение (Х-31) перепишем так

[^-1 =-^7=e"m' f e_lc,d& = —-—■ е_т'[F (fc0) — F (AJ). (Х-32)
L* _.макс J сред у я J Zк, '
Подсчёт по выражению (Х-32) для динамического диапазона £> = 

= 25-i-30 дб показывает, что

= 0,072-^0,045.
„макс Jcped

Экспериментально полученные значения равны 0,104-ь 0,052. Таким 
образом, среднее значение мощности, отдаваемой усилителем нагрузке, 
составляет всего 5—Юи/0 максимальной мощности. При большем динамиче
ском диапазоне средняя мощность ещё меньше.

Отсюда следует, что расчёт на нагрев всех деталей усилителя, несу
щих токи звуковой частоты, например, обмоток трансформаторов, дроссе
лей, сопротивлений, может производиться на мощность, значительно мень
шую максимальной. Степень приближения в этом расчёте к средней мощ
ности зависит от скорости установления в данной детали теплового ба
ланса, определяющего возможность опасного перегрева при кратковремен
ных повышениях уровня до максимального значения.

Средняя мощность рассеяния на аноде. Мощность, рассеиваемая на 
аноде, может быть выражена так

а сред Ро сред & ~ сред Рсред ^0 макс Р сред -макс’ 

обозначая ~Л1акс = g и Л<ак£==7д) получаем:
*а макс макс

Ра сред е / ( сред , \ /V"
Р~-= Рсред - — peprte—e{ „ р ,1 (Х-33)

Из выражения (Х-33) следует, что относительное значение средней 
мощности рассеяния на аноде так же, как и относительное значение средней 
мощности питания анодной цепи, зависит от ширины динамического диапа
зона и от режима усилителя. Относительное же значение средней полезной 
мощности (выражение Х-32) зависит только от ширины динамического диа
пазона, что и следовало ожидать при линейной зависимости переменной 
слагающей анодного тока от напряжения на сетке.

Расчёт по ф-ле (Х-33) для 0 = -£ (режим В) и £) = 30 дб определяет

ра сред 
ра маке

*0,5.



При больших углах отсечки, т. е. в режимах АВ, среднее значение 
мощности рассеяния на аноде будет, естественно, приближаться к макси
мальному значению за счёт начального тока в рабочей точке.

Значительное увеличение использования лампы, однако, невозможно, 
во-первых, вследствие того, что идеальный режим В редко применяется из-за 
больших нелинейных искажений и главное — из-за быстрого установления 
теплового режима анодов ламп с воздушным охлаждением. Вследствие пло
хой теплоотдачи анодов даже при кратковременных превышениях среднего 
уровня передачи аноды могут успеть перегреться выше допустимой темпе
ратуры и лампа выйдет из строя.

5. Параллельная работа усилителей

Во многих случаях эКсплоатации усилителей график нагрузки 
имеет большие колебания по времени, например, в системах многопрограм

много вещания, где абонент 
свободно переключается с про
граммы на программу, в систе
мах переводов речей и т. д. 
Так как режим усилителя дол
жен быть рассчитан для мак
симальной нагрузки, в периоды 
малой нагрузки усилитель ра
ботает с низким кпд, что 
увеличивает эксплоатационные 
расходы. Поэтому иногда вы
годна параллельная ра
бота нескольких усилителей 
на общую нагрузку.

Дробление мощности
выгодно также с точки 
зрения резервирования. 
Если потребитель по
лучает всю мощность 
от одного усилителя, 
то в случае поврежде
ния усилителя потре
битель лишится всей 
мощности; при повреж
дении же одного из не
скольких параллельно 
включённых усилите
лей потребитель ли
шается в только части 
мощности.

Рассмотрим условия 
работы п однотипных уси
лителей, возбуждаемых от 
одного общего предвари
тельного усилителя и под
ключённых своими выхода
ми к общей нагрузке (рис. 
Х-3). Двухтактная схема 
выбрана потому, что она 
преимущественно приме
няется в оконечных усили
телях.

Вследствие возможно
го различия коэфициентов трансформации N и разброса параметров ламп напряжение, 
развиваемое на нагрузке каким-либо одним, отдельно работающим усилителем, может 
отличаться от напряжения, развиваемого другим или другими усилителями. Это вызовет 
перераспределение мощностей, отдаваемых отдельными усилителями, и изменение коэфи- 
циентов нагрузки. Задачей является определение напряжения на сопротивлении нагрузки и
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рабочего нагрузочного сопротивления каждого усилителя. Знание этих величин позволит 
определить мощность, отдаваемую каждым усилителем, а также суммарную мощность и 
результирующую частотную характеристику.

Эквивалентная схема для случая, когда усилители не одинаковы, показана на рис. Х-4, 
где эдс Ej фЕа4= • •• Еп и Zt ф Zt ... Zn. Это означает, что имеется разброс параметров ламп 
и входные и выходные напряжения не одинаковы. На основании закона Кирхгофа на
пишем:

Ei = ZjZj 4* In Zh , Ег= JzZ2-[-IhZh , En= I nZ a-\-1hZh , /и =/j-j-/2-|-. •./л.

В общем виде эти уравнения могут быть переписаны так
Ez=Z/Z,4-ZHZH , (Х-34)

i=n
1н= 2 I/. (Х-35)

т=1

Совместное решение ур-ний (Х-34) и 
(Х-35) даёт:

S Е&-,
zH = —Ld— -------, (Х-Зб)

Zi + ^H 2 JZ-1
/=1

Рис. Х-4. Эквивалентная схема параллельной 
работы усилителей

где

(Х-37)

Напряжение на нагрузке

*•2 ft
е’н = IhZh =------- . (Х-38)

Рис. Х-5. Эквивалентная схема параллельной ра
боты усилителей

Рассмотрим влияние различия 
усилителей в области средних частот, 
когда справедлива эквивалентная схе
ма, изображённая на рис. Х-5. Здесь
сопротивления и эдс отдельных усили

телей приведены к первичной цепи выходного трансформатора какого-либо одного усилителя:

^1,
где N —- коэфициент трансформации.

Обозначим отношение 
противлений через е.

через К,эдс усилителей а отношение внутренних со-

Ej
El =Ki;

Е3 е;
Е, = К/-т, ъг £2 л;=яе'-1-

В этом случае обозначения, принятые 
принимают вид:

для эк в//валентных схем рис. Х-4* и Х-5,

Zj — ... Z/ — Rtf, Zh — RH— Zt—*i-iRij

Подставив эти значения в выражения (Х-Зб), (Х-37) и (Х-38), после ряда преобра
зований можно получить выражение для мощности

п __ (Х-39)
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данного усилителя при яараллельной работегде я/ — рабочий нагрузочный коэфициент 
п усилителей

«/ = . (Х-40)п

\ z=lez—1
Таким образом, нагрузочный коэфи

циент каждого усилителя меняется при 
изменении и sx.

Если все усилители одинаковы, т. е. 
К/=1; «/=1,

ел _ R'»
14~ап —ап Ri\n

Мощность Рн , отдаваемая нагрузке п 
включёнными усилителями,

и п rs2 г2
о — V о _ V

(Х-41)

<Х'42)

Рис. Х-б. Зависимость мощности, отдаваемой 
усилителем при параллельном включении 

усилителей, от коэфициента Ki

/=1
Таким образом, общая мощность ( 

отдаваемая нагрузке всеми усилителями, рав
на nPj только в случае, когда 1 h/Q=1.

Анализируем случай, когда внутренние 
сопротивления всех усилителей одинаковы, 
т. е. е/=1; при этом ф-лы (Х-39) и (Х-40) 
принимают вид:

п 2^.(1+аД
(Х-43)

Ki-1
(Х-44)

По ф-лам (Х-43) и (Х-44) построены кривые рис. Х-б и 
величины К1; при этом принято, что все усилители, кроме 
одинаковы, т. е. Кх ф 1; К2 = К3 = К,_1= 1. При 
грузочный коэфициент я принят равным 3.

Из рассмотрения этих кривых следует, что 
с увеличением нагрузочный коэфициент уси
лителя с повышенным напряжением > 1) па
дает; я/ остальных усилителей растёт с увели
чением К\ и тем меньше, чем больше число па
раллельно включённых усилителей.

Когда Ki<l, усилитель, имеющий пони
женное напряжение, при некотором значении Ккр 
становится нагрузкой и потребляет мощность от 
других усилителей, т. е. его нагрузочный коэ
фициент становится отрицательным. При этом а{ 
других усилителей уменьшается и они перегру
жаются; изменение тем меньше, чем больше 
число параллельно включённых усилителей.

Коэфициент К может быть равен нулю в 
двух случаях:

1. В данном усилителе бездействуют лам
пы; этот случай равносилен работе п — 1 усили
телей. При этом я остальных усилителей пони
жается и они перегружаются; мощность, отда
ваемая нагрузке, несколько уменьшается. Влия
ние выключения одного усилителя тем меньше, 
чем больше общее число параллельно включён
ных усилителей.

2. Данный, исправный, усилитель не полу
чает возбуждения. В этом случае такой усили
тель является нагрузкой для остальных усилите
лей, вследствие чего полезная мощность в на
грузке уменьшается. Здесь также увеличение 
числа работающих усилителей сглаживает иаме-

Р{ И Я/ от

построении 

о?____
/2 
ft.
/О
9
8

6

3
2

О

-2
-3 
-4

-6 
-7
-8 

•-9
-Ю

Х-7 зависимости 
одного, например, второго,. 
этих кривых расчётный на-

|~I /
1 / 7

L /
! /

А /

—

8 4 г < Г 2' 7 3,

«2

п=20 
П-/О■д’ —

-------п-л 
-------П-2
------ п-20 
------и — /О 
------n-f

1

Рие. Х-7. Зависимость нагрузочного 
коефициеита от величины
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нения а и Рь Точка К=0 на кривых рис. Х-б и Х-7 соответствует случаю, когда вклю
чённый усилитель не имеет возбуждения.

В случае, если величина К отклоняется от единицы у двух или более усилителей, 
все описанные явления проявляются более резко.

На рис. Х-8 показана зависимость мощности в нагрузке от коэфициента К\ при раз
личном числе усилителей л. При большем числе параллельно включённых усилителей 
колебания мощности в нагрузке в зависимое 

Как уже указывалось, при некотором i 
усилитель начинает потреблять энергию, 
знаменатель выражения (Х-44) будет отр

ги от изменения К\ уменьшаются.
«ритическом значении К\ меньшим единицы, 

Величина а/ становится отрицательной, если 
ицательным. Отсюда получаем выражение 
для Ккр:

^=тч-<"<пА\>- <х-45)

qa qtqe qa (о (2 (416(aqo&qi & qaqo

Рис. Х-8. Зависимость мощности в 
нагрузке от коэфициента

Рис. Х-9. График критического значе
ния К

График этого выражения (рис. 
Х-9) позволяет сделать вывод о том, что 
с увеличением числа усилителей любой 
усилитель становится потребителем уже 
при небольшом понижении его напря
жения. График рис. Х-9 позволяет уста
новить допуск на коэфициент усиления 
усилителей, включаемых параллельно.

Влияние различия внутренних со
противлений. Рассмотрим, как изменяет
ся отдаваемая усилителями мощность 
при различии их внутренних сопротив
лений, т. е. в зависимости от величины 
е. Так же, как в предыдущем рассмот
рении, положим, что внутренние со
противления всех усилителей, за иск
лючением одного, одинаковы, т. е. е2 = 
= еа = е„ = 1; е, ф 1; также примем, 
что К8=К3 = /<„=1;

При этих условиях основные 
ф-лы (Х-43) и (Х-44) после преобразо
вания принимают следующий вид:

Рис. Х-10. График зависимости отдаваемой на
грузке мощности от отношения выходных сопро

тивлений усилителей

_ _ ___________ (п —01________________
* 1 014"а П "Ь (л О)} —а IK* + ei (п — 'ОТ

‘ (1 +а^)а
(Х-47)

Графики ф-л (Х-46) и (Х-47) изображены на рис. Х-10 для п = 5. При е < 1 а/ уве
личивается для всех усилителей при всех значениях я. Мощность, отдаваемая yvi1 тителем, 
параметры которого отличны от параметров других усилителей, уменьшается с увеличе
нием е.

Частотная характеристика параллельно включённых усилителей. Все предыдущие 
выводы были сделаны для средних частот. Если частотные характеристики всех усилите
лей одинаковы, то результирующая частотная характеристика п параллельно включённых 
усилителей не изменяется; когда К/Ф 1, т. е. когда выходное напряжение одного усили
теля больше или меньше выходного напряжения остальных усилителей, напряжение на 
нагрузке при изменении К одинаково изменяется как при высших, так и при низших ча
стотах.
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Возможен также разброс параметров выходного трансформатора усилителей, влияю
щий на частотную характеристику, например, у различных трансформаторов могут быть 
различные индуктивности холостого хода и рассеяния. В этом случае частотные характе
ристики усилителей будут отличаться друг от друга, имея неодинаковые «завалы» на низ
ших частотах Мн и на высших частотах Мв .

Предположим, что только у одного усилителя величины Мн и Мв отличаются от 
величин Мн и Мв остальных усилителей. Можем считать, что данный усилитель на низ
ших или на вывших частотах имеет К 1, * 1, что позволяет, пользуясь применённым
выше методом, рассчитать результирующую частотную характеристику. На рис. Х-11 (а и б) 
приведены графики результирующего «завала» частотной характеристики в области 
низших (Мн рез) и высших (Мв рез) частот, при условии, что у всех усилителей, кроме 
одного, Мн = М в — 1 Об, у одного же (например, второго) усилителя Мн, и Мв, отли
чаются от Мн и Мв . На графике видно, что результирующая частотная характеристика 

лучше, чем у худшего усилителя; чем больше усилителей 
включено параллельно, тем меньше отклонения результи
рующей характеристики от нормальной.

Нелинейные искажения при параллельно включённых 
усилителях. Коэфициенгы нелинейных искажений при па
раллельно включённых усилителях могут отличаться от 
коэфициентов нелинейных искажений тех же усилителей, 
работающих о т д е л ь н о. Объясняется это тем, что в слу
чае различия выходных напряжений или внутренних со
противлений усилителей при параллельном включении из
меняется нагрузочный коэфициент ait что вызывает измене
ние нелинейных искажений. Так как при этом у части 
усилителей az увеличивается, у другой части а1 умень
шается, клирфактор'у одних усилителей будет уменьшаться, 
У других — увеличиваться.

Далее рассмотрим обычную для оконечных усили
телей двухтактную схему, при которой в выходном нап
ряжении имеются (при симметрии плеч) только нечётные 
гармоники. Наиболее значительной величины достигает 
третья гармоника, поэтому с достаточной для практики 
точностью можно считать, что коэфициент нелинейных 
искажений равен отношению амплитуд третьей и первой 

т, _гармоник v= у— . В нагрузочном сопротивлении /?нпро- 
ходят токи первых и третьих гармоник всех усилителей 
Imit и 1 та1; между этими Токами могут быть различные 
сдвиги фаз <р{. Формулы в общем виде имеют весьма гро
моздкий вид, поэтому рассмотрим некоторые частные 
случаи.

Обозначим:
/’ I , Г

-77—= ч; -7-=«z-i; -р—— Pi;
т, / 1 т,

МцрР19&
V
&
28

о

(3
12
0.8.
0,4
а

Мн, Off
77=2

/7=5

И£рез 9$

3,5
3,2
28
2'
20
(6
22
0,8
0.4
°о

б)
Рис. Х-11. Частотные искаже
ния при параллельной работе 

усилителей 1 т,1

‘т,mi 
где I — 2 ч-л.

Допустим, что fi — O; 52 = Е3 = ?„= 1; Ехф1, рг— р3 — pn = l; Р1Ф1, т. е., что все 
усилители, кроме второго, имеют одинаковые амплитуды первой и третьей гармоники. 
Пользуясь применённым выше методом, находим следующее выражение для общего коэфи- 
циента нелинейных искажений л параллельно включённых усилителей

(Л — 1)
(0-1) + ^ ’ (Х-48)

В этой формуле v—общий коэфициент нелинейных искажений, »г—коэфициент нелиней
ных искажений второго усилителя, —коэфициент нелинейных искажений каждого из осталь
ных усилителей, — отношение амплитуд первой гармоники второго и первого усилителей.

Так как v = <p ($х, vt, v2), построим график выражения (Х-48) для случая, когда 
Е=1, т. е. когда амплитуды первых гармоник всех усилителей одинаковы. На этом гра- • 
фике (рис. Х-12) видно, что суммарный коэфициент нелинейных искажений всегда меньше, 
чем наибольший коэфициент нелинейных искажений любого усилителя. Чем больше число 
параллельно включённых усилителей л, тем меньше влияет увеличение отношения 
у
— на суммарный коэфициент нелинейных искажений. ,

На рис. Х-13 приведён построенный по ф-ле (Х-48) график — = / (?) при различных 

значениях и л. Как видно на графике, увеличение — и £ приводит к увеличению сум-
V1 V1

тарных нелинейных искажений. Если коэфициент нелинейных искажений у одного из 
усилителей меньше, чем у остальных, суммарные нелинейные искажения также уменьша
ются.
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Влияние фазовых сдвигов. Между гармониками тока отдельных усилителей фазовые 
сдвиги возникают на низших и высших частотах вследствие разброса индуктивностей 
входных и выходных трансформаторов.

Для случая, когда и все усилители, кроме одного (например,
второго), имеют одинаковые фазовые сдвиги, т. е. только <р2 ф 0, можно вывести следую
щую формулу

у + (л-2)4-(л-3)+... + 1 + ^(п- 1)

Д-+(л-2) + (п-3)+ ... 1+Ь(л- 1)
2а

(Х-49)

b e cos d = cos 3ip2 (/+i)>

Рис.Рис. X-12. Нелинейные искажения при 
параллельной работе усилителей

Х-13. Нелинейные искажения при па
раллельной работе усилителей

с увеличе-

связи. 
включённых 
одного или

График выражения (Х-49) показывает (рис. Х-14), что при сдвиге фаз между гармо
никами второго и первого усилителей в пределах tp2=0-r-90° суммарные нелинейные 
искажения уменьшаются; при увеличении свыше 90° коэфициент » растёт;
нием числа усилителей уменьшается отклонение отношения — от единицы.

Все вышеприведённые выводы произведены для усилителей без обратной 
Оптимальное дробление мощности. При увеличении числа параллельно 

усилителей уменьшаются изменения мощности в нагрузке при повреждении 
нескольких усилителей, уменьшается вли
яние разброса частотных характеристик и 
нелинейных искажений. Однако, при уве
личении числа усилителей усложняется 
коммутация и увеличивается начальная 
установочная стоимость сооружения, так 
как стоимость усилителя, отнесённая к од
ному ватту полезной мощности, меньше 
для больших мощностей. Стоимость лампы, 
отнесённая к одному ватту, также меньше 
при больших мощностях лампы. По этим 
причинам делить всю необходимую мощ
ность на мелкие единицы невыгодно.

Если Рмакс — максимальная потреб
ляемая мощность, Рмин — минимальная 
потребляемая мощность, то мощность еди
ничного усилителя следует выбрать равной 
Рмин', тогда максимальное число уси
лителей п = После этого следует

Рлшн
сопоставить начальную стоимость и эксплоатационные расходы п усилителей — мощностью 
Рмин каждый — с начальной стоимостью и эксплоатационными расходами одного усилителя 
мощностью Рмакс, учитывая, что в последнем случае необходим резервный усилитель такой 
же мощности, в то время как в случае п усилителей резервные усилители либо вовсе не 
нужны, либо нужны лишь на часть общей мощности.

Это сопоставление позволяет откорректировать найденную величину п и определить 
экономически оптимальное дробление общей мощности. При этом необходимо считаться с 
типовыми усилителями, выпускаемыми промышленностью.

Рис. Х-14. Влияние фазовых сдвигов на не
линейные искажения
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6. Электрические и конструктивные особенности радиовещательных
усилителей

Напряжение шума входной цепи. Напряжение термического шума выра
жается, как известно, так

/«
U2 = 4kT^Rdj. (Х-50)

А
В этом выражении R представляет собой ваттную составляющую сопро

тивления, подключённого к цепи сетка — нить первой лампы усилителя. Во 
входной схеме усилителя звуковой частоты, например микрофонного усили
теля, изображённой на рис. Х-15, R зависит от частоты. Для того, чтобы 
рассчитать значение напряжения термического шума по ф-ле (Х-50), необ
ходимо знать характер зависимости R от частоты.

Приводя действующие в первичной обмотке трансформатора эдс и со
противления ко вторичной обмотке и пренебрегая индуктивностью рассеяния,

Рис. Х-15. Схема входной цепи мик
рофонного усилителя

Рис. Х-16. Эквивалентная схема входной 
цепи микрофонного усилителя

получаем эквивалентную схему входа, показанную на рис. Х-16, 
где /?1 = (r1-j-r0)№, г0 — сопротивление . микрофона, — сопротивление 
первичной обмотки трансформатора, L ■■= L1N2,.N = — коэфициент транс
формации, Ru, — сопротивление шунта.

Так как обычно /?ш^>г2, гДе гг ~ сопротивление вторичной обмотки, 
можно принять, что напряжение на сетку лампы снимается с клемм индук
тивности и г2 можно отнести к R,u.

Полное сопротивление между точками АБ

где

7 __ R'jtoL _ a>-L2R' . . R'-wL
В R< + R'i <o2£2 "T JRH ш2£2 >

(X-51)

Ваттная составляющая сопротивления в точках АБ
р _ u"Ln-R'
К _ У?'2_[_Ш2£2 •

Подставляя это значение R в выражение (Х-50), получаем
(Па <0j
Г со2 , ___ 2kTR' Г to< Jam
A L •

U.= ~T R’4(A'-A+arctg3--arctgT).

U2
<0*

2kT f <o2L2/?'
К J /?'2 -J- <02£2

u>.

. 2kTL*R' 
du>=—^ (X-52)

(X-52)'

(X-53)

При малых значениях А и достаточно узкой полосе частот о>а — раз
ностью (arctg^-—arctg можно пренебречь по сравнению величиной 

^-, и выражение (Х-53) переписать так

/?'(й)<_(0н) = 4/сТ/?'Д/. (Х-54)
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Рис. Х-17. Зависимость активной составляющей входного сопротивления микрофонного усилителя от частотысохранении эд с.

Рассматривая подынтегральное ♦выражение в ур-нии (Х-52), можно заметить, что при высших частотах и Ц2 пропорционально Д/. При
(RI \ 2-£) будет сказываться. На рис. Х-17 показана зависимость от частоты; как видно, при расширении полосы частот в сторону низших частот, напряжение термических шумов возрастает медленно, вследствие уменьшения /?; при расширении же полосы в сторону высших частот напряжение термического шума возрастает быстрее, так как R принимает максимальное значение.В случае, когда Rui^>R},r. е. при большом сопротивлении шунта или при его отсутствии, R' = /?! = 7V2(r0—J—г,) и Ut = N.Так как напряжение полезного сигнала на сетке также пропорционально коэфи- циенту трансформации, улучшение соотношения между напряжением сигнала и напряжением термического шума можно получить лишь путём увеличения эдс источника при сохранении величины его внутреннего сопротивления или же путём уменьшения внутреннего сопротивления приПример. Рассчитаем напряжение шума входной цепи усилителя звуковой частоты по упрощённой ф-ле (Х-54). Задано: сопротивление ленточного микрофона г0 = 250о,и;М = = 13,25, ^=2,23-10?™, г, = 3,93-104<мг, =6,15-106<мг; <он = 1,88-102, Шв = 4,92-10* (т. е.полоса частот 30—15 000 гц); L, = l,9 гн.Пользуясь выражениями (Х-51)' и (Х-52)', получаем: =7,4.10*о-и.А = ^1=МП^0^2==2’2-102- агс^==^ = 1>575 arctg-^-= 0,525, arctg^- ' 

— arctg = 1,04, ^--^ = 4,29-102.Очевидно, разностью арктангенсов можно пренебречь и считать по ф-ле (Х-54)4АТ/?'(/« — /н) = 4-1,374-10-28.2,93-102.7,4.104-1,497-10*= 17,7-lO-^ji/r =4,2.10-«в. При полосе частот 100—5000 гц U/ = 2,4- 10~6в. *В хорошо рассчитанном и правильно выполненном микрофонном или предварительном усилителе общее натяжение шумов лампы, источников питания, полей рассеяния должно быть меньше напряжения термического шума. Это легко проверить, замкнув накоротко сетку катодом в первой лампе усилителя, т. е. сделав Ut равным нулю.Если общее напряжение шумов, измеряемое на выходе усилителя, мало изменится, то это напряжение превышает напряжение термических шумов. Значительное уменьшение измеряемого напряжения покажет, что оно определяется, главным образом, напряжением термического шума. Расчёт напряжений шумов лампы и шумов от пульсаций источников напряжения приведён в § 9 гл. 111.Установочная регулировка усилителен. Каждый усилитель, кроме микрофонных регуляторов, должен иметь регулятор усиления для установки уровня — установочный регулятор, с помощью которого коэфициент усиления усилителя приводится к величине, определяемой диаграммой уровней. Это необходимо потому, что один и тот же тип усилителя может быть применён при различных входных уровнях. Подобная регулировка усиления требуется при замене ламп вследствие разброса параметров. На рис. Х-18 приведены две обычно применяемые схемы установочной регулировки; в схеме а регулировка производится на входе усилителя, в схеме б — после первого или второго каскада усиления.

б)Рис. Х-18. Схемы установочных регуляторов.
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Схема а применяется в тех случаях, когда диапазон уровней, при кото
рых должен работать данный усилитель, велик, например, когда усилитель 
должен работать с угольного микрофона, звукоснимателя или линии. Если 
при таких условиях работы применить регулировку по схеме б, возможны 
случаи перегрузки первой лампы, и уменьшение уровня после неё не 
устранит возникших нелинейных искажений.

Недостатком схемы а является непостоянство отношения напряжения 
сигнала к напряжению шума первой лампы. При перемещении движка 
к верхнему положению снимаемое с потенциометра напряжение уменьшается, 
шум же первой лампы остаётся неизменным. Поэтому в усилителях, рабо
тающих при малых входных уровнях, применяют схему б, при которой 
соотношение между напряжениями сигнала и шумов первой лампы не зави
сит от регулировки: при перемещении движка потенциометра в схеме б вниз 
вместе с уменьшением напряжения сигнала уменьшается в такой же степени 
и напряжение шума первой лампы. Кроме того, в схеме а возможны шумы 
при регулировке, возникающие потому, что на сопротивлении потенциометра 
возможно падение напряжения батареи смещения вследствие наличия 
токов сетки или плохого состояния изоляции цоколя и гнезда лампы. При 
переходе ползуна потенциометра из одного положения в другое произойдёт 
изменение постоянной слагающей напряжения на сетке, которое при низких 
уровнях на входе может быть одного порядка с величиной рабочего напря
жения. Это вызовет трески и шорохи при регулировке. Поэтому 
в микрофонных усилителях, обычно двухкаскадных, работающих с ленточ
ных микрофонов, не делают установочных регуляторов, рассчитывая уси
литель так, что при обычных звуковых давлениях вторая лампа этого уси
лителя не перегружается.

В схеме а во избежание влияния руки оператора при регулировке, 
которая при больших коэфициентах усиления может вызвать нежелательные 
связи, движок присоединён к катоду.

В некоторых случаях, когда входные уровни могут изменяться в весьма 
больших пределах, применяют одновременно обе схемы а и б. При этом 
регулировка по схеме а имеет 2 — 3 грубых ступени, более точная регули
ровка осуществляется по схеме б.

Диапазон регулировки в зависимости от условий работы выбирается 
в пределях 6—20 Об; шаг регулировки — в пределах 0,5—206.

Частотная характеристика усилителя изменяется в зависимости от поло
жения движка потенциометра вследствие перераспределения падения напря
жения на сопротивлении потенциометра и входной ёмкости лампы. Эти из
менения частотной характеристики при регулировке не должны быть выше 
допустимых.

Общее конструктивное оформление усилителей. Усилители конструктивно 
оформляются в ящике или чемодане, на панели, монтируемой на стативе, или 
же в шкафу, устанавливаемом на полу.

Ящичная конструкция применяется почти исключительно для перенос
ных установок: переносных трансляционных усилителей и усилителей для 
звукоусиления.

Панельная конструкция применяется для всех стационарных усилителей 
мощностью до 100 вт: микрофонных, предварительных, промежуточных, между
городных, распределительных и т. п. Размеры панели стандартизованы. При 
панельной конструкции детали монтируются на обеих (передней и задней) 
сторонах панели; размещение их более компактно. В усилителях малой мощ
ности лампы обычно закрыты общим кожухом панели, в котором имеются вен
тиляционные отверстия; в усилителях большей [мощности лампы помещаются 
снаружи вследствие значительного количества тепла, выделяемого ими.

Как в ящичной, так и в панельной конструкциях принимаются меры для 
ослабления микрофонного эффекта первой лампы и для защиты деталей схемы 
от полей рассеяния. В случае, если выпрямитель, питающий анодную цепь, 
монтируется на той же панели, трансформатор выпрямителя необходимо рас
полагать возможно дальше от входного трансформатора и деталей входной схемы; 
провода накала нитей ламп должны быть тщательно перевиты и экранированы.
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Если рабочий входной уровень усилителя мал, то не следует пользоваться кор
пусом панели в качестве проводника к заземлению: части схемы, подлежащие 
заземлению, следует соединять с заземлением изолированным проводом.

Необходимо избегать совместной прокладки проводов низкого уровня с 
проводами высокого уровня и питания. Клеммы входа должны быть на од
ной стороне панели, а клеммы выхода — на противоположной.

Шкафную конструкцию применяют лищь для усилителей большой мощно
сти. Трансформаторы, конденсаторы фильтра, силовой трансформатор и держа
тели ламп крепят к каркасу шкафа. На переднюю панель выводят измеритель
ные приборы и ручки управления. Эти усилители работают при высоких, 
опасных для жизни, анодных напряжениях, поэтому дверь входа внутрь 
снабжают блокировкой. При открывании двери блокировка автомати
чески выключает высокое напряжение и разряжает конденсаторы филь
тра, так как напряжение конденсатора, остающееся после выключения высо
кого напряжения, может оказаться опасным.

7. Защита элементов усилителей от внешних электромагнитных полей •
Магнитные поля рассеяния электросиловых устройств наводят эдс в катушках, находя

щихся в этих полях. Источниками полей рассеяния являются силовые трансформаторы, гене
раторы, выпрямители, трансформаторы мощных усилителей, катушки реле. В усилителях имеет
ся много элементов, содержащих катушки. Если после данного элемента происходит значи
тельное усиление, необходимо его защитить от внешних переменных полей рассеяния. Напря
жённость поля в 0,02 э может вызвать недопустимый уровень напряжения помех, а при боль
ших усилениях недопустимы напряжённости поля рассеяния даже в 0,001 з.

Особенно необходимо защищать от наведения эдс.помех входные трансформа
торы микрофонных и предварительных усилителей, работающих при весьма низких входных 
уровнях и потому очень чувствительных к полям рассеяния.

Для защиты от полей рассеяния применяют экранирующие кожуха. Пусть напря
жённость магнитного поля внутри кожуха Hit а напряжённость поля в той же точке при 
удалении кожуха Не, тогда экранирующее действие кожуха Ь3 может быть выражено 
в децибелах

Ъ3 = 20 lg = 20 lg дб, (Х-55)Н1 иэ
где U и U3 — пропорциональные Не и Ht напряжения на клеммах защищаемой катушки.

Уменьшение напряжённости магнитного поля внутри экранирующего кожуха при по
стоянном магнитном потоке происходит вследствие того, что магнитные силовые линии прохо-

Рис. Х-19. Распределение потоков в экра
нирующем кожухе

дят по пути меньшего магнитного сопротивле
ния, т.е. по стенкам кожуха и внутрь кожуха 
проходит незначительная часть магнитного по
тока. Чем выше магнитная проницаемость мате
риала стенок кожуха, тем меньшая часть по
тока проходит внутрь кожуха.

При переменном магнитном потоке в 
стенках кожуха индуктируются вихревые токи 
(рис. Х-19), величина которых зависит от про
водимости и проницаемости материала. Токи 

в стенке перпендикулярной потоку создают 
поле, противодействующее потоку, входящему 
в кожух, т. е. улучшают экранировку. 
Токи /е2 в стенке параллельной потоку соз
дают поля, противодействующие потоку, про
ходящему вдоль стенки параллельной потоку, 
увеличивая магнитное сопротивление стенки и 
ухудшая экранирующий эффект за счёт откло
нения части силовых линий внутрь кожуха. Экранирующее действие кожухов из немагнитных 
материалов основано исключительно на влиянии вихревых токов ieX. В таких экранах жела
тельно иметь малое сопротивление материала, поэтому их обычно делают из меди.

Для улучшения экранировки за счёт вихревых токов желательно уменьшить (е2. Это до
стигается применением кожухов, стенки которых состоят из тонких, изолированных друг от
друга, листов материала.

Экранирующее действие кожуха, изготовленного из ферромагнитного материала, при 
низших частотах зависит, главным образом, от магнитного сопротивления пути потока в стенках 
кожуха. При высших частотах преобладает эффект вихревых токов fel. Отсюда следует, что 
экранирующий эффект кожуха в большой степени зависит от его конструктивных размеров. 
Если в кожухе помещён трансформатор с ферромагнитным сердечником, то магнитное сопротив
ление внутренней полости кожуха уменьшается, вследствие чего уменьшается экранирующий 
эффект.
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> Математический анализ экранирующего действия кожуха в общем случае весьма затруд
нителен Однако, при некоторых упрощениях этот анализ возможен. Так например, для эк
ранирующего кожуха, состоящего из трёх коаксиальных цилиндров бесконечной длины 
(рис. Х-20), находящихся под действием постоянного магнитного поля, перпендикулярного оси 
цилиндров, применима формула Уилса:

1 ~ 9г 4i + [дл1лппзпмпз + J [ ( л1п8 Н“ л1п» ~ п1п2пв ) ли +

“Ь ( л1лз “I- лзлз— ] Hjj — л1лзл12лгз \ 1, (Х-55)

где (х — магнитная проницаемость материала при дан
ной частоте,

«,-1-й. «.-(£)’•

“ 1 — ?2.

л1! " 1 ~ 912,

Рис. Х-20. Экранирующий кожух 
из трёх коаксиальных цилиндров

923 “ (г^2) ’ л23 “ — 923,

а г и R — радиусы цилиндров (рис. Х-20).
Подставляя q3 = 1 (или п3 = 0) в ур-ние (Х-55), 

получаем выражение для двух коаксиальных цилиндров 
1 — 9192-J- -J Л1Л2П12 j 4" (Х-56)

Введя 92 = 1 (или''п2ъ* 0) в выражение (Х-56), получаем выражение для одного 
цилиндрического экрана

в; = т( «-’) + '• <XJ57>
Можно доказать, что при заданных гг и /?3, т. е. при заданной толщине экрана, нам* 

лучший экранирующий^ эффект получается,- когда q, = q2 = q3 = qX2 — q23 — q.
Подставляя это значение q в выражения (Х-55) и (Х-56), получаем для трёх цилиндров

+1 (Х-58)+нл8 + |л*)
и

«» =

Рис. Х-21. Экранирую
щий кожух из» двух ко- Рис. Х-22. Зависимость экранирующего эффекта от соотношения

размеров цилиндроваксиальных цилиндров

для двух цилиндров
^e|(l_93_|_An8)_H (X-W)
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Влияние величины зазора между цилиндрами S при постоянной общей толщине р 
для двух цилиндров (рис. Х-21) можно выразить так

Н,
1 — (Х-бО)

где к = — .
г 2

Напомним, что выражения (Х-55)—(Х-60) выведены для постоянного магнит
ного потока. Для переменного потока, перпендикулярного к оси бесконечно длинного 

№

Рис. Х-23. Зависимость экранирующего дей
ствия от частоты

Рис. Х-24. Влияние величины зазора на 
экранирующий эффект при цилиндриче

ском экране
цилиндра из немагнитного материала, толщина которого d мала по сравнению с его ради
усом, применила для частот до 105 гц формула Кинга

Hi
(Х-61)

где /—частота, гц,
г и d — радиус и толщина, см, 

омр—удельное сопротивление материала,

Зависимости экранирующего эффекта Ьэ — 20 Ig от соотношения размеров цилинд
ров, расстояния между ними и толщины стенок, рассчитанные по ф-лам (Х-58, Х-60), 
приведены в виде графиков на рис. Х-22, для магнитной проницаемости материала 
pi = 5000. Хотя эти кривые справедливы для постоянного магнитного потока при 
бес конечной длине цилиндров и не учитывают эффекта вихревых токов, они указывают 
основные направления для правильного проектирования экранов для трансформаторов. 
Как увидим из дальнейших экспериментальных материалов, поправки на переменный поток 
и конечную длину цилиндра невелики. Теоретический максимальный предел экранирую
щего действия для одного, двух и трёх цилиндров равен соответственно 62, 124 и 186 дб 
при |1 = 5000. Экспериментально установлено, что при длине цилиндра равной 1,25 диаметра 
экранирующий эффект составляет 6О°/о от теоретического, рассчитанного для бесконечно 
длинного цилиндра; цилиндр с закрытыми торцевыми поверхностями даёт 8О°/о теоретиче
ского экранирующего эффекта. Из рассмотрения кривой А следует, что для однослойного 

р.
экрана увеличение толщины, т. е. увеличение — , больше 1,06=1,1 мало целесооб
разно, так как при большой затрате материала получается небольшое увеличение экрани
рующего действия.

Ниже приводятся экспериментальные дан
ные лаборатории Белла (США) для экранирующих 
кожухов из пермаллоя с начальной цроницаемо- 
стью р. = 5000. Во всех случаях экранируемый 
трансформатор помещался внутри кожуха так, что 
при измерении его обмотка подвергалась наиболь
шему влиянию (проверены наиболее тяжёлые 
условия работы). При измерениях трансформатор 
с экраном ставились в равномерное магнитное поле 
и измерялось напряжение на обмотке с экраном 
и без экрана.

На рис. Х-23 кривая В показывает зависи
мость экранирующего эффекта Ьэ от частоты для 
цилиндрического кожуха размером 60 х 63 X 
X 81 мм. Кожух собран из прилегающих друг 
к другу слоёв пермаллоя толщиной 0,35 мм; за
зор между сердечником трансформатора ,и кожу
хом составляет 3 мм. Рост экранирующего действия с возрастанием частоты до 300 гц вызван 
вихревыми токами iel. Выше 300 гц эффект экранировки падает вследствие увеличения влияния 
г'е2- Кривая А построена для такой же катушки без сердечника; значения Ьэ больше чем в пре-

13 Радиовещание

Рис. Х-25. Влияние величины зазора на 
экранирующий эффект при экране пря

моугольной формы
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Рис. Х-26. Зависимость экранирующего действия от частоты

дыдущем случае, благодаря тому, что магнитная проводимость внутренней полости кожуха 
уменьшилась.

На рис. Х-24 и Х-24 показана зависимость экранирующего действия от величины воздуш
ного зазора между сердечни
ком трансформатора и стен
ками кожуха цилиндриче
ской и прямоугольной фор
мы, открытого с обоих тор
цов (кривые Б); для срав
нения приведены кривые Ьэ 
для того же трансформатора 
без сердечника (кривые А). 
Очевидна выгодность увели
чения зазора между сердеч
ником и кожухом.

Кривые рис. Х-26 по
казывают зависимость Ъэ от 
частоты для однослойного, 
двухслойного и трёхслойно
го цилиндрических экранов 
высотой 115 мм; толщина 
стенок из пермаллоя 1,75 мм,

внутренний радиус 63 мм. Радиусы и воздушные зазоры цилиндров находятся в геоме
трической прогрессии. Из рассмотрения кривых следует, что трёхслойный экран из пер
маллоя даёт Ьэ 80 Об для / — 50 гц.

На рис. Х-27 показано влияние крышек на экранирующее действие цилиндрического 
экрана, изготовленного из двойного листового пермаллоя толщиной 0,35 мм; зазор между эк
раном и сердечником трансформатора равен 15 мм.

Кривая А определяет Ьэ без крышек; 
кривая Б — с крышками из двух слоёв ли
стового пермаллоя толщиной листа 35 мм 
с заходом (внахлёстку) в 12 мм; кривая 
By —для плоской крышки толщиной 0,35 мм, 
а By—-для плоской крышки толщиной 0,7 мм. 
Очевидна выгодность крышки с заходом, 
которая в данном случае увеличивает эк
ранирующее действие на 15 дб для низ
шей частоты.

На рис. Х-28 показана зависимость b э 
от частоты для медного цилиндрического 
экрана диаметром 65 мм, высотой 112лш 
и толщиной стенок 1,5 мм. Так как экра
нирующее действие в этом случае вызвано 
исключительно вихревым током /е1, оно 
ничтожно мало для низших частот и ра
стёт приблизительно пропорционально ло
гарифму частоты для случая, когда цилиндр закрыт крышками (кривая В); кривые С и D 
построены по ф-ле (Х-61).

Несмотря на малую эффективность медных экранов для низших частот, они в сочетании 
с экранами из пермаллоя могут дать весьма хороший результат. Это видно на рис. Х-29, где 
кривая А построена для открытого цилиндра из пермаллоя, а кривая В — для того же ци
линдра, у которого зазор между ним и сердечником трансформатора, равный 0,75 мм, 
занят медными пластинками толщиной 0,75 мм. Кривая Б построена для цилиндра из пермал
лоя с зазором 1,5 мм, а кривые Дп Г для того же цилиндра, у которого в воздушной! зазоре 
находятся медные пластинки толщиной 0,75 и 1,5 мм.

Л7
35

30

25

20

/5 

(О
50

IL дб

5000/ец500 /ООО

Рис. Х-27. Влияние крышек на экранирующее 
действие

Ь, дй

50
О‘0,15,0,5 с я
P-t,58'i -Ю ^/см3/-1°~-<

ьО

30

5,20
О

20

— *\ 
с /грыиЖома 

-ТТЛ? без крышей | 1

т d-0.5
.0

0'0351

200 300 500 700 /000 2000 3000 5000 7000 /0300

Рис. Х-28. Зависимость экранирующего эффекта от частоты для медного 
цилиндрического экрана: А и В измеренные значения, С и D — рассчитан

ные по ф-ле (Х-61)
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Таким образом, при малых зазорах между сердечником трансформатора и экраном для 
повышения низкого в таких случаях экранирующего действия весьма выгодно заполнение 
воздушного зазора медными пластинками. Даже при малых зазорах (0,2 — 0,3 мм) заполнение 
зазоров медью такой же толщины значительно улучшает экранирующее действие.

Во всех рассмотренных случаях экра
нировке подвергался трансформатор усилите- g
ля. Приблизительно тот же эффект можно по
лучить, экранируя прибор, создающий поле . 
рассеяния, при условии, что в экране не насту
пает магнитное насыщение. Это иллюстрируется 
табл. 14 гл. III, из которой следует, что если 
экранирующий кожух надет на трансформа
тор 7, создающий поле рассеяния,то происхо
дит некоторое уменьшение экранирующего 
действия по сравнению с случаем, когда 
экранируется трансформатор 2, подвергаю
щийся влиянию.

Для экранирования в слабых полях це
лесообразно применение пермаллоя; в полях 
до 5 гс во избежание магнитного насыщения 
лучше применять перминвар; для больших 
полей предпочтительней железокобальтовый 
сплав, обладающий большой магнитной про
ницаемостью при больших напряжённостях 
магнитного поля.
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Рис. Х-29. Зависимость экранирующего эф
фекта от частоты для экрана из пермаллоя 

в сочетании с медным экраном

Рассмотренный метод экранирования можно применить также для защиты проводов 
от полей рассеяния. Экранировать нужно цепь, т. е. два провода, которые проводят ток в про
тивоположных направлениях. Экранирующее действие в этом случае также подчиняется 
указанным в этом параграфе законам. Для примера укажем, что трубка диаметром 2-мл 
при толщине стенки 0,15 мм из материала с ц = 500 (кремнистая сталь) даёт экранирующее 
действие 30 дб.

Для увеличения экранирующего действия необходимо применять материал с большей 
магнитной проницаемостью или многослойный экран.

ГЛ АВ А XI

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
1. Устройства для субъективного и объективного контроля передачи
Субъективный контроль. Тонмейстер, регулируя уровень передачи 

ориентируется, с одной стороны, по партитуре, и с другой стороны, по индика
тору уровней и контрольному говорителю, находящемуся в контрольной комнате. 
Наличие объективного индикатора уровня не исключает необходимости в субъ
ективном контроле, так как индикатор уровня не даёт представления об иска
жениях, о шумах, о звучании отдельных групп исполнителей. Такая же за

дача слухового контроля возникает во 
всяком СВУ, где нужно контролировать 
не только уровень передачи, но и каче
ство звучания. Характер искажений 
нередко позволяет установить место 
повреждения.

Скелетная схема вклю
чения устройства для субъективного 
контроля передач СВУ показана на рис. 
XI-1. Контрольный говоритель ГК через 
усилитель контроля УК подключается с 
помощью переключателя П либо ко входу, 
либо к выходу СВУ; в этой последней 
цепи находится установочный регуля- 

что при переводе переключателя из поло-тор РУ, отрегулированный так,
жения 7 в положение 2 уровень на входе УК не меняется, этим облегчается 
сравнение качества передачи на входе и на выходе системы. Регулятор Р 
позволяет установить желательный уровень громкости.

В случае, если мощность оконечных усилителей СВУ достаточно велика 
и подключение контрольного говорителя не скажется на работе системы, 
отпадает необходимость в контрольном усилителе.

В схеме радиовещательного узла контрольный усилитель подключён к вы-
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#радиостанции

ходной шине рабочего усилителя. Эт им осуществляется контроль по звуко
вой частоте. В радиовещательном узле контролируют также работу радиове
щательной станции с помощью настроенного на неё контрольного приёмника. 
Сравнение качества передачи на выходной шине РВУ и на выходе приёмника 
даёт представление о качестве работы радиостанции. Схема включения конт
рольного говорителя показана на рис. XI-2, где ПК—контрольный приёмник.

Контрольный говоритель имеет мощность обычно 0,5—1 вт, соответст
венно этому выбирается мощность усилителя УК- Технические качественные 
показатели цепи субъективного контроля выбираются такими же, как и для 
рабочей системы.

Об т> е к т и в н ы й контроль. Все элементы радиовещательной цепи и от
дельные участки её должны систематически проверяться измерениями на соот
ветствие их основным техническим требованиям. Различают периодиче
ские измерения, которыми определяют технические показатели, мало 

меняющиеся по времени, и измерения 
оперативные, предназначенные для оцен
ки режимов цепей во время передачи.

Периодические измерения производятся во 
время перерывов в работе СВУ; аппаратура для 
таких измерений может быть установлена либо 
стационарно в данном СВУ, либо может быть 
оформлена в виде переносного комплекта. Ни
же приведён обзор периодических измерений, 
применяемых в различных участках радиовеща
тельной цепи.

Студия. 1. Частотная xapaiye- 
ристика времени реверберации: 
измерение производится пишущим прибором 
(характерографом) один — два раза в год и по
сле каждого изменения акустического состояния 
студии (изменение отделки, конструктивные 
изменения).

2. Уровень шумов в студии 
измеряется субъективным или объективным 
измерителем шумов (шумомером), состоящим из 
эталонного микрофона с усилителем и квадра

тичного выпрямителя с гальванометром; при псофометрическом 
измерении в измерительную цепь включаются контуры с характеристикой 
уха; эти измерения производятся один — два раза в год или при изменениях 
в состоянии звукоизоляции помещения.

3. Частотные характеристики микрофонов. Из
мерение производится в лаборатории на реже одного раза в три месяца и после 
каждого ремонта.

4. Вентиляционные измерения. Измеряется обмен 
воздуха с помощью анемометра, позволяющего определить скорость 
воздуха у приточных и вытяжных вентиляционных каналов. Эти измерения 
производятся перед началом каждого времени года (зимой, весной, летом, 
осенью).

Аппаратная. 1. Измерения усилителей. С помощью 
характерографа с звуковым измерительным генератором производится снятие 
частотных, и клирфакторных характеристик усилителей при номинальной их 
нагрузке и максимальном уровне напряжения на входе.

Одновременно производится измерение коэфициента усиления. Измере
ния клирфактора и коэфициента усиления должны производиться ежедневно, 
снятие частотной характеристики по— крайней мере ежемесячно и после 
ремонта или замены лампы.

2..Уровень шумов и помех усилителей измеряется объектив
ным шумомером ежемесячно и при всех случаях возникновения помех.

3. Измерение линий. Ежедневно производится измерение изо
ляции линий постоянным током и измерение уровня шумов. Не реже двух раз
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в год снимается частотная характеристика линий и измеряется переходное затухание между линиями.4. При измерениях в монтаже усилителей или других приборов необходимо измерить переходное затухание между каналами.Радиостанция. 1. Частотная характеристика усилителей и передатчика определяется еженедельно.2. Клирфактор и уровень шумов желательно измерять ежедневно.Трансляционный узел вещания. 1. На центральной станции ежемесячно производится определение частотных и ежедневно клирфакторных характеристик усилителей. Частотные характеристики линий и уровень шумов измеряются ежемесячно.Ежедневно измеряется постоянным током изоляция соединительных линий.2. На усилительной подстанции определяется частотная и клирфакторная характеристики усилителей раз в месяц и после каждого ремонта.Пункт технического контроля производит снятие характеристик всего радиовещательного тракта от студии до радиостанции еженедельно.Оперативный контроль. Оперативный контроль режимов цепей производят, как уже указывалось, во время передачи. Приборы оперативного контроля закреплены за отдельными звеньями цепи и своими показаниями дают обслуживающему персоналу возможность оперативно влиять на режим цепи. Целесообразность применения того или иного прибора оперативного контроля определяется тем, даёт ли он указания, позволяющие улучшить качество передачи в процессе передачи. Следует отметить, что лишние контрольные приборы вредны, так как отвлекают внимание оператора; кроме того, они удорожают аппаратуру.Рассмотрим приборы оперативного контроля, применяемые в разных звеньях СВУ.Студия. Чтобы не отвлекать внимания исполнителей, в студиях не ставят контрольных приборов. Лишь при звуковоспроизведении с граммофонных пластинок в граммофонных студиях применяют слуховой контроль. Вконтрольной комнате имеется контрольный говоритель и индикатор уровня передачи.Аппаратная РЕУ. В аппаратной имеются те же контрольные приборы, что и в контрольной комнате. Но так как в данной аппаратной возможно одновременное прохождение двух или более программ, одновременная работа нескольких говорителей невозможна. Поэтому индикаторы уровня имеются у каждого канала, контрольный же говоритель один, подключаемый специальным переключателем к любому каналу. Одновременно слуховой контроль может быть осуществлён с помощью головных телефонов, подключаемых к любому каналу.Кроме этого, в аппаратной имеются измерительные приборы для контроля режима питания усилителей и других цепей: вольтметры, амперметры, частотомеры.Радиостанция. Основным прибором оперативного контроля является модулометр, показывающий коэфициент модуляции. Иногда имеется дополнительный индикатор перемодуляции, сигнализирующий превышение заданного коэфициента модуляции. Слуховой контроль осуществляется говори- телем, питаемым выпрямленными колебаниями вч.Трансляционный узел вещания (центральная станция, усилительная подстанция) снабжается контрольным говорителем и индикатором уровня. Кроме того, на усилительных станциях имеется прибор для измерения входного сопротивления сети, характеризующего нагрузку сети.Пункт технического контроля. Кроме приборов слухового контроля, пункт имеет регистрирующий индикатор уровня, дающий документацию величин уровня передачи за определённый промежуток времени. Этот регистрирующий индикатор уровня может подключаться к цепи звуковой частоты или же к выходу приёмника, настроенного на данную станцию.Кроме того, контролируется модулометром коэфициент модуляции передатчика и измеряется напряжённость поля радиостанции, характеризующая197



мощность излучения. Контроль частоты передатчика осуществляется в специаль
ных пунктах контроля частоты.

Имеется также шумомер, подключаемый как к цепи звуковой частоты, 
так и к выходу приёмника. Измерение уровня шумов производится во время 
коротких пауз между передачами.

Сводная схема периодических и оперативных измерений радиовещатель
ной цепи приведена в скелетном виде на рис. XI-3.
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2. Основные методы измерений

Снятие частотных характеристик. На вход измеряемого объекта через 
установочный регулятор уровня РУ (рис. XI-4) подаётся номинальное для 
данного объекта переменное напряжение постоянного уровня для всех 
частот от измерительного звукового генератора ИЗГ. К выходу измеряемого 
объекта, нормально нагруженного, подключается регистрирующий 
индикатор уровня ИР, записывающий на бумажную ленту Л в логарифмиче

ском масштабе частот
ную характеристику. 
Перемещение бумажной 
ленты производится 
синхронно с изменением 
частоты; эта синхрон-

кара а- 
терогра^

изг

Рис. XI-4. Схема снятия частотных характеристик ность достигается меха
нической связью ленто

протяжного механизма с конденсатором гетеродина, изменяющим частоту 
генератора. Механизм приводится в действие электрическим или пружинным 
мотором. Подобное устройство называется характерографом. В случае отсут
ствия характерографа частотная характеристика снимается по точкам на входе 
и выходе измеряемого объекта с помощью, индикатора уровня ИЛ и И2; жела
тельна логарифмическая градуировка индикаторов. Разность уровней, показы
ваемых индикаторами И2 и Иг определяет коэфициент передачи измеряемого 
объекта (усиление, затухание).

Измерение уровня шумов. Для объективного измерения уровня шумов 
к выходу нормально нагруженного измеряемого объекта подключается изме
рительный стабилизированный усилитель У И с квадратичным выпря
мителем Д и гальванометром Г (рис. XI-5). Для измерения уровня шумов в ка
ком-либо частотном диапазоне вход У И подключают через фильтр Фх, Ф2, Ф3...
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пропускающий определённую полосу частот; при измерении интегрального напряжения шумов, т. е. напряжения во всей частотной полосе, используется перемычка П.Ключ К замыкает контур для создания 'псофометрической кривой (рис. Ш-32); при псофометрическом измерении ключ К разомкнут. Обычно, вместо отдельного контура, применяют контур, включённый между каскадами

п
Рис. XI-5. Схема измерения уровня шумовизмерительного усилителя. Схема такого контура, применяемого в шумомере, типа 759-А фирмы General Radio приведена на рис. Х1-6.Измерение клирфактора. Кроме широко применяемого для этой цели моста Вина, при измерении на одной частоте удобна схема, основанная на подавлении тока основной частоты с помощью фильтра Ф„ как это показано на рис. XI-7. Устанавливая, регулятором РУ 2 равенство напряжений, измеряемых на клеммах 7 и 2, определяют по введённому затуханию регулятора отношение напряжения гармоник к напряжению основной частоты, т. е. клирфактор. Обычно РУ 2 представляет собой градуированный потенциометр. Фильтр Ф, включённый после ИЗГ, предназначен для ослабления гармоникизмерительного генератора и представляет собой дроссельный фильтр с собственной частотой, несколько превышающей частоту, на которой производится измерение.Изменяя затухание РУХ, снимают амплитудную характеристику клирфактора. Имеются характерографы, снимающие частотные и амплитудные характеристики клирфактора.Измерение коэфициента модуляции. Имеется множество схем для измерения коэфициента модуляции; значительное число схем основано на методе компенсации постоянной слагающей. Одна из схем модулометра описана ниже.Измерение переходного затухания (рис. XI-8). С помощью регулятора РУ 2 в линии
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Рис. XI-б. Схема контура для получения псофо- 

метрической кривой
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P4t объект

РЧг

РЧ,

I РЧг

Рис. XI-7. Схема измерения клирфактора

изг

"г

Рис. XI-8. Схема измерения 
переходного затуханияЛ1 устанавливают по индикатору И, номинальный уровень напряжения генератора ИЗГ. Регулятором РУ2 добиваются одинаковых показаний индикатора 

И2 после РУ2 и на подверженной влиянию линии Л2; введённое затухание РУ, определяет значение переходного затухания на данной частоте. Вместо Л2 и 
Л2 могут подключаться любые две цепи: участки монтажа, усилители и т. п.
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Измерение входных сопротивлений цепей. Эти измерения производятся обычными способами. Однако, в трансляционных сетях вещания важно измерять входное сопротивление сети во время передачи. Результаты этого измерения дают представление о нагрузке сети, так как входное сопротивление сети зависит от числа включённых абонентских устройств. По этой причине измерение входного сопротивления обычными методами (например, методом вольтметра и амперметра с испытательным напряжением от вспомогательного генератора во время перерывов в передаче) не будет характеризовать состояние нагрузки, так как в это время абоненты могут выключать свои говорители или переключаться на другую программу в многопрограммных сетях.Наиболее подходящим методом измерения в таких случаях является метод измерения отношения действующего в данной точке рабочего напряжения к рабочему тогу, протекающему в той же точке. Такое измерение может быть произведено по схемам а и б рис. Х1-91).

1) Авторские свидетельства на изобретения И. М. Бродского и Л. А. Мееровича 
№ 45651 и Л. А. Мееровича, Н. И. Лебедева и Г. И. Никонова № 54863.

В схеме а напряжения, полученные с трансформатора тока ТТ и трансформатора напряжения TH, подаются через фильтры Ф и выпрямители В на рамки Р, и Ps логометра, т. е. прибора, непосредственно показывающего от-

Рис. XI-9. Схема измерения входных сопротивленийношение двух величин, в данном случае двух напряжений, из которых напряжение, получаемое через ТТ, пропорционально протекающему току. Фильтры применены потому, что входное сопротивление измеряемой цепи зависит от частоты; при фильтре же с узкой полосой пропускания изменение входного сопротивления будет незначительным; в качестве фильтров применяют резонансные контуры с собственной частотой порядка 500 гц.Выпрямители, включённые последовательно с рамками логометра, необходимы лишь в случае применения магнитоэлектрического логометра, при 'использовании логометра переменного тока выпрямители не обязательны.Схема б может быть названа схемой компенсатора постоянного тока. Коэ- фициент передачи одной из двух измерительных цепей может меняться, например, изменением затухания с помощью установочного регулятора РУ. Гальванометр, подключённый параллельно компенсационным сопротивлениям 
R—R, является индикатором компенсации. В момент компенсации, когда падения напряжения на сопротивлениях R равны, индикатор придёт в нулевое положение; каждому положению регулятора РУ соответствует при компенсации определённое значение модуля измеряемого входного сопротивления. Нетрудно сделать этот прибор самопоказывающим, используя получающееся при декомпенсации напряжение для приведения в действие с помощью реле сервомотора, поворачивающего в нужном направлении регулятор РУ до момента компенсации. Укреплённая к оси регулятора стрелка покажет на градуированной шкале величину входного сопротивления. В схемах подобного типа скорость срабатывания механизма и точность измерений зависит от величины уровня рабочего напряжения. Макет такого прибора, построенного на заводе
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№ 2 НКСвязи, показал погрешность в несколько процентов при макси
мальных напряжениях и меньше 1 °/0 при средних значениях напряжения.

Измерение уровня. Следует различать два случая измерений уровня: из
мерение уровней постоянной или медленно меняющейся величины и измерение 
быстро меняющихся уровней. Второй случай соответствует оперативному конт
ролю уровня передачи (в контрольной комнате, в СВУ) и будет разобран особо. 
Первый случай встречается при всяких периодических измерениях.

Так как измерение уровня сводится к измерению напряжения, то обычно 
для этой цели применяют разнообразные схемы катодных вольтметров и вольт
метров с купроксными выпрямителями. В зависимости от режима выпрямления 
и схемы можно получить шкалу гальванометра, пропорциональную эффек
тивным значениям измеряемого напряжения (квадратичное выпрямление), 
пропорциональную средним значениям за полпериода (линейное выпрям
ление), пропорциональную амплитудным значениям напряжения (пиковый 
вольтметр).

Во многих случаях, когда диапазон измеряемых напряжений велик, же
лательна логарифмическая шкала, градуированная в децибелах или неперах 
относительно стандартного нулевого уровня. Логарифмическая шкала удобна

в
Рис. XJ-10. а — схема магнитной системы 
гальванометра с логарифмической-шкалой, 
б — схема магнитной системы для линейной 

шкалы

Рис. XI-11. Схема делителя 
с нелинейным сопротивле

нием
/

также потому, что диаграмма уровней радиовещательной цепи градуирована 
в децибелах.

Например, на линейной шкале, имеющей 100 чётко различимых делений, 
можно отсчитать отношение величин 1 : 100, т. е. диапазон измерений в 40 дб. 
При равномерной же логарифмической шкале этим 100 делениям может соот
ветствовать 100 дб, т. е. диапазон измерения несравненно больший.

Достоинством логарифмической шкалы является одинаковая относи
тельная точность отсчёта по всей шкале. Если отклонение стрелки а про
порционально In U, a — k\nU, то т. е. отклонение стрелки da
от любой точки шкалы будет пропорционально относительному приросту 
измеряемой величины.

Гальванометр, отклонения которого пропорциональны логарифму тока. 
Воздушный зазор между полюсными наконечниками и сердечником магни
тоэлектрического гальванометра можно сделать увеличивающимся с пово
ротом рамки по закону, обеспечивающему логарифмическую зависимость 
между углом поворота и током в рамке (рис. XI-10). Этим методом удаётся 
получить логарифмическую шкалу в диапазоне 24 дб. Недостатком этого 
метода является уменьшение затухания подвижной системы с увеличением 
воздушного зазора.

Делитель напряжения с нелинейным сопротивлением (рис. XI-1I). После
довательно с большим сопротивлением R включено нелинейное сопротив
ление RD, величина которого зависит от тока по закону RD—k^-.

На схеме видно, что
U = I(R + RdY, ln(J = ln/ + ln(/?o + /?),

тогда
U' = IRD= k\nl-, \nI=^-=k'U',
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далее
lnU=fc'U' + ln (T?D + ₽).

Если R^>Rd, to In (/?£> + /?) = const= Д,1п(7 =k'U' 4- A. .
В качестве нелинейного сопротивления применяют купроксный выпрями

тель или сопротивление сетка — нить триода. Напряжение W обычно усили-
+OJнеп

Рис. XI-12. Схема индикатора с логарифмической шкалой, основанная на нелинейности ха- 
, рактеристики купрокса

вается усилителем постоянного тока, в анодную цепь которого включён инди
каторный гальванометр.

На этом принципе построен индикатор уровня — тонмессер Сименс и 
Гальске (рис. X1-12). Усиленное первыми двумя каскадами напряжение подаёт
ся на дубль-диод В; конденсатор С2, заряжающийся выпрямленным напряже
нием, разряжается на цепь R—RD, где RD—сопротивление купроксного выпря
мителя. Отрицательное падение напряжения на Ro управляет величиной анод
ного тока третьей лампы, работающей в линейной части характеристики. 
В анодную цепь лампы включён стрелочный гальванометр, но может быть вклю
чён также быстродействующий оптический индикатор. Диапазон измерения тон- 
мессера выше 40 дб.

Прибор этот достаточно прост и удобен. Недостаток его — зависимость 
характеристики купрокса от температуры. Для устранения этого недостатка 

купроксный выпрямитель помещают в 
термостат, в котором автоматически 
поддерживается постоянная темпера
тура.

Схема индикатора, основанная на 
нелинейности характеристики сеточ
ного тока триода, приведена на 
рис. XI—13. Для получения логарифми
ческой зависимости между напряже
нием на сетке и напряжением на входе 
необходимо, чтобы характеристика се
точного тока имела экспоненциальный 
характер / — kecug , тогда напря

жение на сетке лампы Ug=C 1пПвх-|-А'.
Выбирая рабочую точку триода на линейной части характеристики 

анодного тока, получаем при R^>Rg анодный ток Ia = kUg=C In Uex-\-A'.
Эта зависимость обычно нарушается при малых Ug, так как при этом 

R сильно возрастает, и условие R^>Rg не соблюдается. Поэтому необхо
димо некоторое начальное смещение; наччальный анодный ток можно сба
лансировать мостиковой схемой.

В этой схеме та же лампа, используемая для получения логарифмиче
ской шкалы, служит также усилителем постоянного тока. Недостатком 
схемы является недостаточная величина экспоненциального участка тока 
сетки.

Рис. XI-13. Схема индикатора, основанная 
на нелинейности сеточного тока триода
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Расширение экспоненциального участка, т. е. диапазона измерений, по
лучают параллельным включением нескольких ламп, смещение на сетки кото
рых подбирают так, чтобы получить большой экспоненциальный участок. При 
четырёх лампах удаётся получить диапазон измерения 50 дб.

Индикатор на лампах с экспоненциальной характеристикой анодного тока. # 
При помощи ламп, имеющих характеристику вида 1а = Ь^иа В, например, 
ламп типа 6К7, можно получить индикатор с логарифмической шкалой по 
схеме, изображённой на рис. XI-14. Подавая на сетку регулирующей лампы 
отрицательное напряжение Ug, получаемое с выхода после выпрямления, 
можно подбором йачального смещения Uo и напряжения, снимаемого с дели
теля П, получить логарифмическую зависимость анодного тока от входного 
напряжения в диапазоне 25—35 дб. Применяя последовательное соединение 
двух логарифмических каска
дов, можно получить индика
тор с диапазоном измерения 
70 дб. В этих схемах воз
можно также применение сме
сительных ламп (типа 6Л7).

Индикаторы этого типа 
получили большое распро
странение благодаря хоро
шей градуировочной харак
теристике; для стабильной

Логарифмирующее 
устройство

О 6К7
ЛинейнЬю

Ug — усилитель

работы подобных устройств 
необходима стабилизация 
смещения на сетках регули-

U0
Рис. XI-14. Схема индикатора с логарифмической шка

лой, основанная на применении лампы варимю

рующих ламп.
На таком же принципе работают устройства с электромеханической 

регулировкой, в которых на входе имеется логарифмический аттенюатор, 
механически вводимый под действием выходного напряжения до тех пор, 
когда затухание достигнет некоторой начальной величины. Одновременно 
с увеличением входного напряжения U растёт вводимое затухание b таким об
разом, что сохраняется условие Ue~~b — const.

Следовательно, b = С In U, т. е. положение движка аттенюатора служит 
логарифмической мерой изменения входного напряжения. Этот принцип при
менён в регистрирующих пишущих индикаторах уровня (см. § 4).

3. Контрольно-измерительные комплекты
Контрольно-измерительные приборы для периодических измерений обыч

но комплектуют для обслуживания определённой установки. Как уже указы
валось, возможно как стационарное, так и передвижное конструктивное оформ
ление этого комплекта. При стационарном оформлении на особую коммута
ционную панель заводят линии от всех рабочих устройств (входы и выходы уси
лителей, линии и т. п.) что позволяет быстро производить измерения.

Существу ют два типа отечественных контрольно-измерительных комплектов, пригодных 
для обслуживания СВУ:

1. Измерительная секция телефонного линейно-аппаратного зала ИСА-2.
2. Контрольно-измерительное устройство для радиовещательных станций КИР-1.

Комплект ИСА-2 позволяет производить следующие основные измерения:
1) измерение сопротивления линий,
2) определение места повреждения при заземлении или понижении изоляции одного 

провода линии,
3) измерение асимметрии линии,
4) определение места короткого замыкания линии,
5) измерение до 11 неп переходного затухания линий и станционного монтажа,
6) измерение входного сопротивления цепей для частот до 5000 гц,
7) измерение рабочего затухания и рабочего усиления в диапазоне от 50 до 60000 гц,
8) измерение остаточного затухания,
9) измерение уровня передачи,
10) измерение частоты.

Устройство КИР-1 состоит из комплекта приборов, расположенных на типовых 
панелях стандартной стойки высотой 2250 мм. Все приборы имеют индивидуальное питание
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от сети переменного тока и снабжены предохранителями, блокировкой, выключателями, сиг
нальными лампами и переключателями напряжения питания.

Для уменьшения влияния колебаний напряжения питания устройство снабжено 
ферромагнитным стабилизатором напряжения на 300 ва. Изменение напряжения на нагрузке 
настроенного стабилизатора составляет меньше-0,5% при изменениях первичного напряжения 
на 10%.‘

В табл. XI-1 приведены технические данные устройства КИР-1.
Т а б л и ца XI-1

Объект контроля Пределы 
измерений ТочностьV

Измерение уровней тракта нч ........................ от +30 до —35 .дб ± 0,5 дб
Измерение клирфактора на частоте
400 гц тракта нч................................................... 0,5—300/0 ± 10°/0 от номина ла
То же, тракта вч................................ «................ то же то же
Измерение коэфициента модуляции................ 10— юо»/о ±3’/о
Измерение положительных и отрицательных 

пик модуляции............................................... * то же при импульсе продол-

Измерение переходного затухания................ до НО дб
жительпостью 0,02 сек

Измерение сопротивления постоянному току
Измерение изоляции...............................1 . . .

отэОО до 100 тыс. ом П=10%>
до 20 мгом 2tl0*/o

Снятие частотных характеристик.................... 30—15 000 гц ±0,5 дб
Снятие амплитудных характеристик................ до 32 дб ct 0,5 дб
Визуальный контроль перемодуляции . . — —
Слуховой контроль передачи по звуковой 

и высокой частоте....................................... _ —
Определение динамического диапазона . . . 60 дб ± 1 дб

Звуковой генератор. В качестве источника переменного тока звуковой 
частоты применён генератор на биениях с плавно меняющейся частотой. Электрические 
данные этого генератора следующие.

Диапазон частот 30—16 000 гц. Точность установки частоты после градуировки генера
тора по нулевым биениям 2%. Шкала градуирована непосредственно в герцах. Изменение ча
стоты после 15-минутного прогрева менее 10 гц в час. Выходное напряжение при нагрузке ге
нератора на 600 ом может отклоняться от средней величины в диапазоне от 50до 10 000 гц 
менее чем на ±1 дб.

Коэфициент нелинейных искажений генератора, нагружённого на сопротивление 600 ом 
при мощности 0,5 вт, не превышает при частотах от 100 до 200 гц 4% и свыше 200 гц — 29/0.

Для устранения влияния на частоту колебаний питающих напряжений в гетеро
динах, работающих по схёме Мейснера, применены пентоды типа 6Ф6, работающие при отсут
ствии сеточных токов. В колебательных контурах применены тороидальные катушки. Изме
нение напряжения питания на ± 10% вызывает изменение частоты во всём диапазоне на 1 гц.

Наиболее значительным фактором, влияющим на стабильность частоты, является изме
нение температуры деталей. Уменьшение нагрева в генераторе достигается удалением мощ
ных ламп и тепловой изоляцией контуров.

Регулировка выходного напряжения осуществляется изменением напряжения постоян
ного гетеродина, от которого к детектору подводится меньшее напряжение. Поэтому уменьше
ние мощности сопровождается уменьшением клирфактора. Регулировка мощности осущест
вляется с помощью логарифмического потенциометра.

Для уменьшения вредных биений на выходе гетеродин постоянной частоты работает 
через резонансный усилитель. Для ■ улучшения фильтрации вьхокой частоты применён двух
звенный дроссельный фильтр.

Выходной трансформатор вследствие применения специальной намотки и экранировки 
обмоток симметричен по отношению к земле. Напряжение выхода контролируется.диодным 
вольтметром. *

Модулометр. ВмодулометрестойкиКИРсхемаи прибор, измеряющий модуляцию, по
строены так, что отдельные пики модуляции продолжительностью в 20 мсек дают отклонение ме
нее истинного значения-на 10—12%. Возврат стрелки от максимального положения (100% моду
ляции) до положения, соответствующего5% модуляции, происходит в течение 3—4 сек. Дли
тельный импульс даёт показание на 10% больше истинного значения.

Метод измерения коэфициента модуляции сводится в основном к следующему. Модуло
метр (рис. XI-15) состоит из лампы Лх, нагруженной на безындукционное сопротивление. 
Фильтр высокой частоты, включённый после выпрямителя, препятствует прохождению токов 
высокой частоты в цепи звуковой частоты и отфильтровывает высокочастотные слагаемые тока. 
Падение напряжения на нагрузочном сопротивлении представляет собой сумму постоянной и 
переменной слагаемых; последняя совпадает по форме с огибающей амплитуд вч на входе 
прибора.

Измерив приборам постоянного тока величину выпрямленного тока и умножив её на 
нагрузочное сопротивление, получают постоянную составляющую выпрямленного напряжения 
Ucped- Измерив амплитудное значение переменной составляющей на том же сопротивлении
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и разделив его на значение постоянной составляющей выпрямленного напряжения, получают 
коэфициент модуляции т = — 100%.

U сред
Устанавливая Ucped неизменным для всех измерений, можно проградуировать прибор 

непосредственно в процентах модуляции.
Постоянная составляющая тока измеряется миллиамперметром, включённым в цель од

ного анода дубль-диода Л1. Амплитуда переменного напряжения измеряется пиковым вольт
метром. Конденсатор 0,25 мкф заряжается через диод (второй анод лампы Л3) до напряжения, 
близкого к пиковому значению приложенного переменного напряжения, и медленно разря
жается через большое сопротивление, к которому подключён усилитель постоянного тока 
(лампа Л3). В усилителе постоянного тока применена отрицательная обратная связь. Пока
зания миллиамперметра в анодной цепи лампы Л3 пропорциональны напряжению на конден
саторе 0,25 мкф.

Ток покоя лампы 6Ф5 в цепи прибора компенсирован, и прибор при отсутствии модуля
ции устанавливается в нулевое положение. Для измерения как положительных, так и отрица
тельных пик, переключателем меняется включение диода, так что на сетку усилительной лампы 
всегда подаётся отрицательное напряжение, и обе схемы идентичны для переменной и постоянной 
составляющих.

Схема наблюдения перемодуляции представляет собой однокаскадный усилитель в де
текторном режиме (лампа 6Ж7), включённый на тиратрон Л4. Переменная составляющая по
даётся через конденсатор непосредственно на сетку лампы. Ползунком потенциометра П мож
но, подавая постоянную составляющую, увеличивать смещение на лампе 6Ж7 так, что только 
при некоторой определённой амплитуде переменной составляющей через анод будет проходить 
пульсирующий ток.

Тиратрон ТГ-212 поставлен в такой режим, что ток через него не проходит, а следователь
но, сигнальная неоновая лампочка, включённая в анодной цепи, не будет гореть. При появле
нии переменного сеточного напряжения на тиратроне сопротивление его резко падает, через ти
ратрон проходит ток и это фиксируется сигнальной лампочкой. Таким образом, устанавливая 
ползунок потенциометра в такое положение, чтобы в такт разговора при модуляции вспыхивала 
лампа, мы будем иметь сигнал неисправности, если сигнальная лампа будет всё время гореть 
или не будет вовсе зажигаться.

Для измерения асимметрии модуляции удобно пользоваться прибором, измеряющим 
постоянную составляющую. Для этого замечают показания прибора при модуляции, а затем 
показания при работе станции без модуляции.

При помощи модулометра можно снять частотную характеристику станции. С этой целью 
на вход модулятора передатчика подаётся напряжение постоянного уровня различной частоты 
от звукового генератора. По отклонению проградуированного в децибелах прибора можно су
дить о частотной характеристике станции.

Указатель уровня и измерение нелинейных искажений. Указатель уровня (рис. XI-16) 
представляет собой катодный вольтметр звуковой частоты, градуированный в децибелах. На 
входе указателя уровня имеется делитель напряжения с 6 ступенями по 10 Об. Имеется возмож-
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ность измерять уровни в пределах от — 35 до 4-30 дб. После делителя включён однокаскадный 
усилитель на пентоде 6Ж7 и квадратичный детектор (лампа 6Ж7 в триодном включении), обра
зующий одно из плеч моста, в диагональ которого включён гальванометр. Включение в оба 
плеча моста ламп даёт возможность в значительной степени избежать влияния нестабильности 
анодного напряжения. Установка пуля прибора производится изменением сопротивления плеч 
моста. Установка требуемого усиления производится по диодному вольтметру генератора потен

циометром, подающим напряжение на сетку детектора. Замена ламп и изменениенакала практи" 
чески не влияют на показания вольтметра и он может служить эталоном для проверки шкалы 
указателя уровня. В этом случае напряжение от генератора подаётся через симметричный 
удлинитель панели управления.

Клирфактор измеряется на частоте 400 гц при помощи специального/фильтра.
Для частоты 400 гц фильтр имеет затухание свыше 50 дб. Для гармоник этой частоты он 

имеет постоянное незначительное затухание. Чтобы избежать влияния шумов на отсчёт клир- 
фактора, затухание фильтра увеличено на низших частотах. Входное сопротивление фильтра 
в полосе пропускания около 3000 ом.

Измерение клирфактора производится указателем уровня методом сравнения двух на
пряжений (до фильтра и после фильтра). Устанавливая определённое напряжение до фильтра, 
можно иметь по прибору непосредственный отсчёт клирфактора в процентах при измерении 
напряжения после фильтра.

Для измерения клирфактора при малых выходных напряжениях в указателе уровня 
имеется линейный усилитель на лампе 6Ф6 с небольшим коэфициептом усиления.
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Для измерения клирфактора модулированных колебаний в устройстве КИР использует 
ся диодный выпрямитель измерителя модуляции, после которого измерение клирфактора произ
водится описанным выше способом.

Указателем уровня можно измерять динамический диапазон. Это измерение производится 
путём сравнения уровня остаточных шумов при снятой модуляции с уровнем при заданном 
коэфициенте модуляции тональной частоты.

Измерения линий. В комплект приборов КИР входит испытатель линий, представляющий 
собой обычный омметр с пределами измерений от 106 ом до 20 мгом, работающий на переменном 
токе. Переключатель даёт возможность получить различные схемы для измерения линий.

Переходное затухание измеряется путём сравнения напряжения, получаемого через удли
нитель с напряжением, получаемым на подверженной влиянию линии. Для измерения до 100 дб 
в качестве усилителя используется указатель уровня. Влияющая линия подключается к гене
ратору. Обе линии (влияющая и подверженная влиянию) на концах должны быть нагружены 
на волновые сопротивления.

Рис. Х1-17. Схема панели управления в комплекте КИР-1
Для удобства коммутации приборы стойки и линии выведены на панель управления 

(рис. Х1-17).
Контрольный приёмник. Для звукового контроля передачи по высокой частоте на стойке 

имеется контрольный приёмник, представляющий собой детектор и усилительный каскад, даю
щий мощность, достаточную для работы входящего в комплект стойки динамика. Напряжение 
высоких частот на вход приёмника подаётся от передатчика по фидеру. Для звукового контроля 
передачи, поступающей на станцию по линии, первый каскад приёмника может быть переключён 
из детекторного режима в усилительный переключателем. В этом случае приёмник рабо
тает как двухкаскадный усилцтель.

4. Быстродействующий характерограф
Принцип действия. Для автоматического снятия частотных характеристик различной 

электрической и электроакустической аппаратуры, работающей в звуковом спектре частот, 
а также для записи быстро меняющихся процессов, происходящих в помещении или в какой- 
либо электрической цепи, в настоящее время применяются специальные характерографы, дей
ствие которых основано на следующем принципе: всякое увеличение или уменьшение напряже
ния на входе усилителя вызывает автоматическое перемещение ползунка потенциометра, уста
новленного на входе усилителя так, что напряжение па зажимах сетка — нить первой лампы 
остаётся всё время постоянным. Это напряжение является исходным и соответствует некоторому 
условному нулевому уроврю. Перемещение ползунка по потенциометру будет указывать на ве
личину изменения этого напряжения и, если потенциометр выполнить логарифмическим, то каж
дый шаг его будет соответствовать определённому изменению уровня напряжения на входе уси
лителя. Снабдив ползунок потенциометра пишущим приспособлением (в виде пера или резца, 
жёстко связанного с движком), можно регистрировать эти изменения напряжения в логариф
мическом масштабе (в децибелах). На бумаге, передвигающейся в перпендикулярном дви
жению пишущего рычага направлении, будет вычерчиваться непрерывная кривая, указы
вающая на изменения уровня напряжения на входе прибора. Для управления движением 
ползунка потенциометра применяется специальное устройство, состоящее из дискриминатора Д 
(рис. XI-18) и механической системы М, связанных между собой.

На рис. XI-19 изображена схема одной из конструкций механической части управ
ляющего устройства (Wente, CLLIAJ. Действие её заключается в следующем.

Электромагниты Э, приводимые в движение постоянно действующим мотором М, не
прерывно вращаются в противоположные стороны с определённой скоростью. На оси О,
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Рис. XI-18. Скелетная схема быстродей
ствующего характерографа

проходящей через электромагниты, имеющие вид стаканов, наподобие электромагнитов 
динамических говорителей, жёстко укреплены два рычага—пишущий рычаг ПР, и несу
щий на себе ползунок потенциометра П. Эта ось укреплена на подшипниках и не 
связана с осью электромагнитов. С торцевой стороны каждого электромагнита на той же 
оси укреплены два якоря Я с лёгким трением о торцы электромагнитов. Якори 

имеют некоторую возможность поступатель
ного движения вдоль оси; вращательное дви
жение их может происходить только с под
вижной осью.

В момент прохождения тока через ка
тушку одного из вращающихся электромаг
нитов происходит притяжение соответствую
щего якоря, который, будучи связан с элек
тромагнитом силами магнитного сцепления, 
увлекает за собой ось с укреплённым на ней 
ползунком потенциометра и пером. Очевидно, 
в зависилюсти оттого, через какой электромаг
нит проходит в данный момент ток, ползунок 
и перо будут двигаться либо в одну, либо в 

каждый раз при движении по контактам 
потенциометра устанавливает на зажимах сетка—нить первой лампы усилителя исходное 
напряжение, чем приводит систему к балансу. При этом ток в катушках электромагни
тов исчезает, ползунок снова останавливается, но уже в некотором новом положении ба
ланса, которое фиксируется жёстко связанным с ним пером.

Прохождением тока через, катушки электромагнитов управляет дискриминатор по схеме 
рис.Х1-2О,действие которого заключается в следующем: при некотором исходном нулевом уровне 
переменного напряжения на входе прибора, на зажимах выпрямителя В образуется постоян-

сторону. Ползунок потенциометра

ное напряжение, которое вместе с на
пряжением батарей U3 и напря
жением, падающим на сопротивлении 
R, включёнными по схеме моста, уста
навливает баланс его, т. е. нулевое 
напряжение между точками а и Ь.

Таким образом, в некоторый 
момент времени в катушках электро
магнитов L-t и Ь2 ток отсутствует, 
что соответствует нейтральному по
ложению механизма, т. е. записи 
прямой нулевого уровня. При изме-

Рис. XI-19. Схема конструкции механической части 
быстродействующего характерографа

Рис. XI-20. Схема дискриминатора в быст
родействующем характерографе

нении напряжения на входе усили- ,
теля меняется величина выпрямленного напряжения на выходе выпрямителя, баланс нару
шается, между точками а и b возникает напряжение, которое в зависимости от того, увели
чивается или уменьшается напряжение на входе усилителя, приобретает тот или иной знак. 
Так как токи вкатушках разделены куп роксными выпрямителями К.г и Я2, то т<>к проходит 
либо через одну катушку, либо через другую. •

Существуют также и другие схемы уп
равляющих устройств. Основные данные бы
стродействующего характерографа, разработан
ного в Государственной союзной лаборатории 
звукозаписи в Москве, следующие:

1. Чувствительность прибора 0,5 дб.
2. Диапазон измерений 15, 30, 60 и 90 дб.
3. Скорость записи в зависимости от 

диапазона измерений колеблется в пределах
/ от 150 дб/сек до 900 дб/сек при постоянной 

скорости оси.
4. Запись производится на цветной или 

белой бумаге, покрытой тонким (белым или 
чёрным) восковым слоем, который под дей
ствием резца снимается в виде танкой стружки.

5. Ширина записи 5 см.
6. Скорость движения бумаги 0,1 — 

5 см [сек.

5. Быстродействующие индикаторы уровня (БИУ). Назначение. 
Классификация. Основные технические требования

Уровень радиовещательной передачи колеблется *в больших пределах, 
причём нередки случаи весьма быстрого нарастания уровня. Поэтому к инди
каторам уровня оперативного контроля предъявляется требование быстродей
ствия, т. е., чтобы показания этих индикаторов соответствовали с максималь
ной точностью уровню в каждый данный момент.
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Рис. XI-21. Кривые, показаний различного типа 
индикаторов уровня: А—для индикатора 
средних значений, В — для индикатора квази

амплитудных значений

табл. XI-3). Индцкатор пиковых значе-

Наблюдая за показаниями быстродействующего индикатора уровня, опе
ратор звена радиовещательной цепи может, пользуясь регуляторами уровня, сле
дить за тем, чтобы уровни в пределах данного участка цепи не выходили за до
пустимые пределы. Особенно важна роль БИУ для регулировки динамического 
диапазона в контрольной комнате РВУ: пользуясь партитурой и показаниями 
БИУ, оператор (тонмейстер) регулирует динамический диапазон.

Классификация быстродействующих индикаторов уровня может быть про
изведена по следующим признакам:

1. По скорости реагирования, т. е. по точности следования показаний 
индикатора за действительными значениями уровня; различают индикаторы 
безинерционные и и н е р- 
ц и о н н ы е.

2. По значению напряжения, 
показываемого индикатором, разли
чают индикаторы, показывающие 
огибающую с р е'Д них (арифмети
ческих или квадратичных) значений 
напряжения (рис. XI-21, кривая Д), 
и индикаторы, показывающие оги
бающую квазиамплитудных (рис. 
XI-21, кривая Б) значений напря
жения: индикаторы пико
вых значений, индикаторы 
максималь ных значений (см. 
ний даёт показания более близкие к действительным амплитудным значениям, 
нежели индикатор максимальных значений.

3. По характеру шкалы различают диапазонные индикаторы, 
имеющие плавную шкалу на определённый диапазон измерений и индикаторы 
предельных значений, показывающие достижение или пре
вышение одного определённого значения уровня.

4. По конструкции исполнительного механизма. Всякий индикатор со
стоит из управляющей части, обычно, электрической схемы, создающей 
импульсы, приводящие в действие исполнительный механизм с 
указателем — стрелкой в стрелочном индикаторе и световым пятном —(в ин
дикаторе с оптической шкалой. ~В качестве исполнительных механизмов при-

меняют магнитоэлектрические гальваномет
ры, трубки и лампы тлеющего разряда, ка
тодные осциллографы.

К быстродействующему индикатору 
уровня предъявляются следующие основные 
технические требования:

1. Показания БИУ
от частоты в пределах 
СВУ полосы частот.

2. Показания БИУ

Рис. XI-22. Две формы волны напря
жения, дающие одинаковые средние 
и различные пиковые значения; 
сумма заштрихованных площадей 2 

равна площади 7

не должны зависеть 
заданной классом

должны мало зави
сеть от формы волны напряжения. С этой 
точки зрения очевидны преимущества инди

катора квазиамплитудных значений: кривые а и б (рис. Х1-22) показывают 
две формы волны напряжения, дающие одинаковое среднее значение; опера
тор, регулирующий уровень по индикатору средних значений, допустит пере
грузку в системе при колебаниях, имеющих форму б.

3. Диапазон измерения индикатора должен соответствовать динамиче
скому диапазону передачи в точке измерения. Поэтому индикатор для контроль
ной комнаты должен иметь диапазон 60—70 дб, а для других точек СВУ 30— 
40 дб. Вследствие сравнительной сложности широкодиапазонных индикаторов 
во многих случаях практики применяют индикаторы, охватывающие лишь верх
ний участок динамического диапазона.

Индикатор уровня находится почти под непрерывным наблюдением опе
ратора контроля, лёгкость и точность отсчёта показаний и степень необходи
мого при этом напряжения зрения имеют чрезвычайно большое значение. По-
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этому шкала индикатора должна быть достаточно большой; освещённость её 
дол г на быть сравнима с освещённостью поля зрения оператора. Градуировка 
шкалы должна наглядно характеризовать измеряемый процесс.

Шкала индикатора градуируется в децибелах относительно стандартного 
нулевого уровня (0 дб соответствует напряжению 0,775 в). Предпочтительна 
форма б градуировочной характеристики (рис. XI-23), так как в наиболее опа
сных участках диапазона — в областях низких и высоких уровней шкала ра
стянута, т. е. более

ровочных характеристик индикаторов

удобочитаема, за счёт сжатия безопасной области средних 
уровней.

Для облегчения отсчёта желательна 
различная расцветка шкалы на границах 
областей опасных значений уровня.

4. Скорость движения указателя 
(стрелки, светового пятна) должна быть 
удобной для наблюдения.* ■ *

у д

Рис. XI-24. Обобщённая скелетная схема 
быстродействующего индикатора уровня

5. Включение индикатора не должно изменять режима цепи в измеряемой 
точке.

6. Необходима стабильность градуировки и независимость в известных 
пределах от колебаний напряжения источников питания.

Обобщённая скелетная схема быстродействующего индикатора уровня 
показана на рис. Х1-24, где У —усилительное устройство, Л —логарифми
рующее устройство, создающее логарифмическую шкалу отсчёта, 7—вы
прямительное устройство, И — исполнительный механизм —указатель. В ре
альных схемах ЬИУ отдельные элементы этой схемы могут отсутствовать.

6. Анализ работы гальванометра при кратковременных импульсах тока
В большинстве индикаторов уровня в 

магнитоэлектрический гальванометр, включи

Рис. XI-25. Нестационарный процесс в подвиж
ной системе гальванометра

ачестве исполнительного механизма применяют 
ный либо в анодную цепь лампы, либо в цепь 

выпрямленного тока. При длительном про
текании постоянного тока I на рамку при
бора действует момент силы М = К/, 
устанавливающий некоторое стационарное 
отклонение стрелки от нулевого положе
ния 1стац- Момент М при этом уравно- 
вешивается противодействующим упругим 
моментом закрученной пружинки Еа, где 
Е—угловой коэфициент упругости пружины. 

Пригодность гальванометра быстро
действующего индикатора уровня для по
казания кратковременных импульсов опре
деляется его способностью реагировать на 
единичный импульс (рис. XI-25), характе
ризуемый мгновенным нарастанием момента 
силы, действующей на рамку гальваномет
ра, в момент t = 0 от нуля до значения М. 

Если к подвижной системе гальвано
метра, имеющей массу т, упругость Е, по
казатель затухания 8, собственную частоту 
<о0 и находящейся в состоянии покоя, прило
жим момент М, имеющий форму прямо- 
при этом нестационарный процесс можно
= и собственных колебаний, которые

угольного импульса (рис. XI-25), возникающий 
представить суммой стационарного отклонения о
совершает рамка около нового положения равновесия, соответствующего -‘стационарному 
отклонению. Таким образом, результирующее отклонение в любой момент времени опреде
ляется суммой

6 —соб’

210



Общее выражение для собственных колебаний системы с одной степенью свободы, 
как известно, имеет вид

Ч асоб = Ае_!/ COS (“o' + ?).
/~ Е

где <о0 = 1/ -у — 82 —собственная частота, a J — момент инерции системы.

Начальная амплитуда А и фаза <р собственных колебаний однозначно определяются 
тем условием, что в начальный момент t = 0 система находится в состоянии покоя, т. е.

Общее выражение для отклонения стрелки

“ = астац + асоб ~ + Ае-8'COS(<00^ + ?)• (XI-1)

Диферснцируя это выражение по времени, получаем

^ = - Де-81[3 cos (<о0/ + ?) 4- ш0 sin (ш0/ 4- ?)]. (XI-2)

Полагая в выражениях (Х1-1) и (XI-2) t = 0, получаем согласно начальным условиям

откуда

А= —

после

— 4- A cos <р = О, 8 cos ср -j- <о0 sin <р ~ О,

. 8<р = — arctg —
<°о

М
Е cos <р

; 
<i)Q

Подставляя полученные выражения для А и а в выражение (XI-1), находим

В зависимости от величины затухания процесс установления отклонения стрелки 
оздействия единичного импульса может иметь апериодический ( при 8> 1/ ~ )

(XI-3)

или затухающий колебательный характер при 8< у ~J ) ' ^Ри колебательном режиме 
может получиться отклонение стрелки >\тац, т. е. может произойти выброс стрелки, 
превышающий стационарное отклонение.

При достаточно малом затухании, когда величиной — можно пренебречь, выраже

ние (XI-3) получает более простой вид
a = "g( 1 — е-’'cos®ofy» (XI-4)

Из этой формулы следует, что максимальный выброс получается, когда cos <о0/ рав 
няется минус единице, т. е. для момента времени

Подставляя выражение (XI-5) в выражение (XI-4), получаем

а = — (1 4- е ш» ) •
макс — Е \ ' J

(XI-5)

(XI-6)

Выброс стрелки тем больше, чем выше собственная частота системы и чем меньше 
затухание системы. Максимальный выброс (при 8 = 0) равен двойному стационарному отклоне
нию стрелки. Максимальное отклонение не должно превышать стационарное отклонение 

на величину больше 1О°/0, т. е. - макс- ^1,1.
0 стац

При заданной длительности воздействия момента силы, т. е. при заданной длитель
ности импульса, отклонение стрелки должно достигать значения возможно более близкого 
к стационарному. Эти два требования определяют необходимые величины зату
хания и собственной частоты подвижной системы. Кроме этого необходима определённая 
чувствительность прибора.

В гальванометрах для индикаторов уровня с диаметром шкалы 60—80 мм практик 
чески легко достижимы следующие динамические параметры ^-=3 сек-1; 8 = 9 сек-1.
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Гальванометр с такими параметрами даёт отклонение на 2О°(о ниже стационарного 
при импульсе длительностью 50 мсек, при длительном прямоугольном импульсе выброс 

составляет 20°,'о, т. е. ■макс- = 1,2. На рис. XI-26 приведена динамическая характерис- 
а стац I

тика а = /(7) гальванометра при импульсе длительностью 55 мсек.
Затухание подвижной системы зависит, как известно, от сопротивления внешней 

цепи. На рис. XI-27 показана зависимость динамической характеристики от схемы вклю
чения прибора.

Время, в течение которого стрелка гальванометра доходит от начального положе
ния до положения, соответствующего 0,9 астац, называется временем выброса стрелки тг,.

Время, в течение которого стрелка возвращается 
из положения максимального отклонения в положе
ние, соответствующее 0,05 чстац, называется временем 
возврата стрелки т?а.

Мы рассмотрели процесс установления подвиж
ной системы гальванометра при возбуждении её пря-

Рис. XI-26. Динамическая характеристика галь
ванометра

моугольным импульсом. Если возбуждающий им
пульс, получающийся в результате линейного вы
прямления колебания сигнала в пределах одного 
периода, является функцией s>(Z), где Z = <o0(t— t), то 
ки будет иметь следующий вид

Рис. XI-27. Зависимость дина
мической характеристики от 
схемы включения прибора; кри
вые 7 и 2 относятся соответ

ственно к схемам 7 и 2

выражение для отклонения стрел-

2it
•W=B-S i’"ZMZ' (XI-7)

когда частота колебаний сигналаЭто выражение справедливо лишь для случая, 
значительно выше собственной частоты подвижной системы.

В случае нелинейного выпрямления, когда зависимость анодного тока от напряже
ния на сетке выражается функцией

7e = E(Ur), (Xl-8)
вместо f(Z) в равенство (XI-7) необходимо подставить выражение, характеризующее закон 
изменения тока по времени ф (Z), учитывающий выражение (XI-8). Отклонения стрелки 
пропорциональны среднему значению возбуждающей функции за период

2я

“ = K2i (XI-9)

Рис. XI-28. Два колебания с одинаковым сред
ним значением

Для д ительного синусоидального 
колебания с амплитудой А при линейном 
однополупериодном выпрямлении

<х_=КА—.it
(ХЬЮ)

Представим себе колебание с тре
угольной формой волны (рис. XI-28), име

ющее при высоте h такое же среднее значение за период, что и синусоидальное колебание 
с амплитудой А.

, .1t/l 1 _ _ flВ этом случае а. = /<— — = К~:
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Так как, по условию, средние значения равны, т. е. ад =а„,тоК -д- — А
/1 4отсюда — = — — 1,27.А п

Этот пример иллюстрирует величину ошибки, которую можно допустить, ориенти
руясь по показаниям индикатора средних значений. Если шкала гальванометра индика
тора проградуирована синусоидальным напряжением, действительные значения амплитуд 
напряжения при контроле радиовещательной передачи могут значительно превышать 
напряжения, показываемые гальванометром.

7. Индикаторы средних значений

Рис. XI-29. Зависимость ощущения громко
сти тона 800 гц от длительности воздействия

Для индикаторов средних значений МКК рекомендованы следующие ос
новные технические условия: х.

1. Гальванометр индикатора должен иметь r?i=200 мсек. Это время со
ответствует средней длительности одного слога, поэтому такой индикатор при 
квадратичном выпрямлении будет ха
рактеризовать среднеслоговую мощ
ность. Выбор для тг1 значения 200 мсек 
основан также на исследованном Беке
ши явлении адаптации уха, заключа
ющемся в том, что ощущение громкости 
кратковременных звуковых импульсов 
зависит от длительности воздействия 
импульса. Зависимость ощущения гром
кости тона с частотой 800 гц от дли
тельности воздействия показана на рис. 
Х1-29. При весьма коротких импульсах 
теряется тональный характер звука; 
по исследованиям Бюрка, Котовского, 
Лихте (1935 г.) составлена табл. Х1-2, 
ность звука и число полных колебаний, при которых сохраняется тональный 
характер.

показывающая минимальную длитель-

Таблица XI-2

Частота, гц 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000

Минимальная длительность звука 
мсек...............................................80 50 35 18 15 13 18 30

Минимальное число колебаний . . . 4 5 7 9 15 26 90 300

Указанные выше индикаторы в отечественной литературе иногда называют
ся индикаторами слоговой мощности, в Англии и США —«Volume Indicator», со
кращённо V.l. Затухание подвижной системы для них должно иметь величину, 
обеспечивающую выброс стрелки не больше, чем на 25°/0 выше стационарного от
клонения, т. е. л<а^ < 1,25.

астац
2. Шкала индикатора должна быть градуирована в децибелах или 

неперах.
3. Частотная характеристика индикатора не должна отклоняться от пря

молинейной больше чем на ± 1 дб в полосе частот 200—3500 гц и ±2 дб в по
лосе частот 30—200 гц и 3500—7000 гц.

4. Входное сопротивление индикатора должно быть больше 10 000 ом. 
Ниже рассмотрены основные схемы индикаторов средних значений.

Схема, приведённая на рис. Х1-30, является старейшей схемой инди
катора.

Гальванометр показывает огибающую средних значений анодного тока 
лампы, поставленной потенциометром смещения в }!>ежим анодного детектиро
вания. В зависимости от выбранного характера детектирования получают сред-
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ние арифметические или средние квадратичные значения. Недостатком этой 
схемы является наличие начального тока, сокращающего и без того узкую 
шкалу измерения, и зависимость показаний от напряжений источников 
питания.

•Основные недостатки схемы рис. Х1-30 устранены в схеме рис. XI-31, 
где лампа используется лишь как разделительный усилитель, позволяющий по
лучить большое входное сопротивление. Детектирование происходит во вто
ричной цепи выходного трансформатора при помощи ^хупроксных выпрямите
лей. Благодаря этому отсутствует начальный ток, т. е. расширяется шкала и 

__________ уменьшается влияние колебаний источ-

Рис. XI-30. Схема индикатора средних 
значений с анодным детектированием

ников питания, так как лампа работает 
в усилительном режиме.

Рис. XI-31. Схема индикатора средних зна
чений с купроксным выпрямителем

На рис. XI-32 приведена схема -индикатора уровня, разработан
ного в 1939 г. лабораториями Белла в США и принятого рядом крупнейших 
радиовещательных организаций. Схема а предназначена для параллельного 
подключения к измеряемым цепям. Сопротивление 3600 ом, часть которого 
регулируется, служит для подбора характеристик индикатора, регулятор Р 
на 11 позиций с шагом 2 Об служит для изменения диапазона измерений 
от Д-4 до Д-26дб. Схема б предназначена для оконечного включения в качестве 
нагрузки. Диапазон измерения от —6 дб до -ф- 16 бб.

Отсчёт по шкале индикатора (рис. Х1-33) производится следующим об
разом: во время передачи регулятор Р устанавливают так, чтобы стрелка только 

Рис. XI-32. Схема индикатора уровня лаборатории Белла

доходила до 0 шкалы. Шкала под ручкой регулятора покажет значение уровня; 
если стрелка не доходит до точки 0 или переходит её, значение отклонения от О 
нужно вычесть или прибавить к значению, показываемому ручкой регулятора.

Отсчет показаний производится в единицах, обозначаемых VU. При си
нусоидальном напряжении показания в единицах VU соответствуют уровню 
в децибелах, относительно нулевого уровня. Обозначением уровня в единицах 
VU подчёркивается, что измерения были произведены индикатором определён
ной стандартной конструкции и показания его при измерении напряжения зву
ковой частоты могут быть сравнимы с показаниями, полученными только подоб
ным же прибором. Очевидно, что при измерении на звуковой частоте результат 
отсчёта уровня зависит от динамических свойств исполнительной части прибора 
и схемы включения.

Рассмотрим требования, положенные в основу при разработке этого при
бора:

1. Выпрямитель индикатора должен быть осуществлён по двухполупе- 
риодной схеме. Это важно потому, что в осциллограммах речи замечается в от
дельных случаях асимметрия, вследствие чего при однополупериодном выпрям
лении показания зависели бы от фазы включения входа индикатора.
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Характеристика выпрямления, условно называемая квадратичной, 
в действительности сильно отличается от квадратичной; показатель степени р 
в уравнении Ia — kUpe в данном индикаторе равен 1,2.

2. Шкала индикатора должна быть градуирована в единицах VU. Шкала 
напряжений должна быть от 0 до 100°/о и должна показывать процент использо
вания канала по напряже
нию. Для меньшего утом
ления глаз при наблюде
нии за шкалой удобнее 
размещение цифр над ду
гой, соединяющей деления 
шкалы.

3. Динамическая ха
рактеристика. При подве
дении к индикатору еди
ничного прямоугольного 
импульса синусоидального 
напряжения (мгновенное 
включение периодического 
тока) частотой 1000 гц 
стрелка должна откло
няться на 99°/0 стационар
ного отклонения за 0,3 сек. 
Затухание гальванометра 
должно быть немного мень
ше критического.

При измерении уров
ней передачи речи и музы- 

Рис. Х1-33. Вид шкалы индикатора лаборатории 
Белла

ки гальванометры с зату
ханием критическим или 
несколько больше критиче-

РиС. XI-34. Динамические характе
ристики индикатора: а — затухание 
меньше критического, б — затухание 
равно критическому, в — затухание 

больше критического

ского давали более «судорожное» движение стрелки, нежели приборы с за
туханием несколько меньшим критического. Необходимое напряжение зрения 
в первых двух случаях больше. Причина этого поясняется рис. Х1-34, где 

приведены динамические характеристики а, 
бив для затуханий, соответственно, не
сколько меньше, равного и несколько боль
ше критического значения; все остальные 
данные гальванометров одинаковы. Кривые 
показывают, что в режиме а скорость стрел
ки более равномерна и вначале меньше, чем 
в режиме в. Так как эти же кривые, повёрну
тые около оси абсцисс, иллюстрируют воз
врат стрелки от точки отклонения в спокой
ное положение, то, рассматривая участки 
кривых вблизи нуля, можно видеть, что в 
режимах бив стрелка пойдёт обратно весьма 
быстро, в то время как в режиме а стрелка 
некоторое время задержится, затем пойдёт 
обратно медленнее, чем в случаях бив. Это 
обстоятельство весьма важно, так как • при 
регулировании передач внимание оператора 
обращено, преимущественно, на максималь
ные отклонения стрелки, и облегчение от

счёта в этой области уменьшит напряжение глаза.
4. Частотная характеристика чувствительности индикатора уровня не 

должна отличаться от чувствительности при частоте 1 ОООгу больше чем на 0.2 Об 
в полосе частот от 35 до ЮОООгу и больше чем на 0,5 Об в полосе частот от 25 
до 16 000 гц. V
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5. Клирфактор, появляющийся (вследствие наличия купроксов) в изме
ряемой цепи с сопротивлением 600 ом, не должен превышать 0,2 °/0.

6. Прибор должен выдерживать без повреждений или влияния на градуи
ровку десятикратные пики напряжения, соответствующего 0 VU в течение 
0,5сек и длительную перегрузку пятикратным напряжением такой же величины.

7. Изменение чувствительности при изменении температуры должно быть 
меньше 0,1 дб для температуры от -|-10о До 4-50° Ц и меньше 0,5 дб 
для 0° Ц.

Ввиду того, что для получения желательной чувствительности и динами
ческой характеристики необходимо применение мощных магнитов в гальвано-

Ф-.-1ФН

метре, индикатор нельзя мон
тировать непосредственно на 
железной панели, чтобы не ос
лаблять полезное магнитное 
поле.

Рассмотренный индикатор 
средних значений, отличаясь 
рядом положительных качеств 
и простотой, имеет, однако, 
присущий всем индикаторам

Рис. XI-35. Схема предельного индикатора пиковых средних значений недостаток: 
значений (схема Хиссинга) ориентируясь по показаниям

этого прибора, оператор не смо
жет с необходимой точностью поддерживать уровень передачи в допустимых 
пределах (подробнее об этом см. ниже).

8. Индикаторы предельных значений

Рис. XI-36. Схема предельного индикатора мак
симальных значений с неоновой лампой

;Эти индикаторы предназначены для сигнализации о достижении опреде
лённых, предельных значений уровня передачи. Нарис.ХЬЗэ приведена схема 
простейшего индикатора пиковых значений уровня (пиковый вольтметр Хис
синга). Гальванометр в анодной цепи лампы даёт отклонение, как только 
U^>Ug—Ug0. Это сигнализирует о том, что установленный предел амплитуды 
напряжения превзойден. Установка 
предела производится потенциомет
ром П по вольтметру V.

Для того, чтобы стрелка галь
ванометра дала какое-либо откло
нение, необходимо, чтобы амплитуда 
напряжения U выходила за линию 
предельного значения; очевидно, что 
прибор не показывает действительно
го значения амплитуды напряжения. 
Отклонение стрелки приблизительно 
пропорционально площади кривой, 
заштрихованной на рис. Х1-35. 
Поэтому при данной чувствитель
ности гальванометра необходимая для заметного отклонения стрелки ве
личина Д U будет тем меньше, чем больше длительность превышения предель
ного значения напряжения, т. е. прибор будет указывать длительные перегрузки 
точнее, чем кратковременные. Это не является большим недостатком, так как 
кратковременные перегрузки мало заметны на слух. Недостатком схемы яв
ляется зависимость режима от напряжения источников питания.

На рис. Х1-36 приведена схема индикатора предельных максимальных 
значений с неоновой лампой. Лампа вспыхнет, когда — Uc , где иэаж —
напряжение, при котором лампа вспыхивает, a Uc—напряжение смещения, 
необходимое для увеличения чувствительности схемы. Вследствие свойствен
ной этим лампам характеристике, сходной с петлей гистерезиса, напряжение 
смещения Uc должно быть меньше напряжения погасания лампы Unoe, так как, 
в противном случае, лампа не погаснет после вспышки. Таким образом, мини-
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выше предельного минимального падение 
R запирает лампу Лг и неоновая лампа не

Рис. XI-37. Схема предельного индикатора минималь
ных значений с неоновой лампой

мальное значение амплитуды напряжения, которое можно измерить, равно изаж— Uпог- Эта величина зависит только от конструкции и качества лампы, однако её можно уменьшить, применяя для смещения переменное напряжение (частотой 50 гц) вместо постоянного Uc, благодаря чему в течение части периода этого смещающего напряжения лампа успеет погаснуть.Как и в предыдущей схеме, по указанным причинам показания прибора зависят от длительности превышения предельного значения; однако, вследствие малой инерционности, эта зависимость меньше. Такой индикатор весьма прост и удобен. Во многих случаях, например, когда оператор должен наблюдать за рядом индикаторов, целесообразно его применение одновременно с индикатором с непрерывной шкалой: вспышка лампы привлечёт внимание оператора к данному прибору. Для увеличения входного сопротивления и устранения внесения нелинейных искажений в измеряемую цепь перед индикатором необходимо включить разделительный каскад усиления.^На рис. Х1-37 приведена схема предельного индикатора минимальных значений уровня с неоновой лампой. Лампа Л, работает в режиме анодного детектирования. При уровнях напряжения на сопротивлении горит. Если уровень снизится ниже предельного значения, падение напряжения на сопротивлении R уменьшится, в анодной цепи Л2 пойдёт ток, и неоновая лампа вспыхнет. Конденсатор С служит для того, чтобы при отрицательных полупериодах контролируемого напряжения и при кратковременных паузах в передаче неоновая лампа не зажигалась: в эти моменты заряжённый предыдущими импульсами конденсатор будет медленно разряжаться через сопротивление R и некоторое время лампа Ла будет оставаться «запертой». Вместо неоновой лампы в эту схему можно включить реле, приводящее в действие акустические или иные сигналы при снижении уровня ниже предельного значения; необходимо лишь обеспечить замедление срабатывания реле во время пауз. Недостатком этой схемы является наличие двух источников питания.
9. Индикаторы квазимаксимальпых значенийИмеются два типа индикаторов этого рода. К первому относятся индикаторы с безинерционным исполнительным механизмом — с трубкой Брауна; ко второму типу относятся индикаторы, работающие на импульсном принципе с инерционным исполнительным механизмом — гальванометром.Индикатор с трубкой Брауна (катодный осциллограф), благодаря своей безинерционности, показывает действительное амплитудное значение напряжения; это преимущество в то же время является и недостатком, так как затрудняет отсчёт вследствие быстрого мелькания светового пятна. Этот дефект может быть устранён специальной задерживающей схемой. Другой недостаток — ограниченность диапазона измерения шкалы — может быть устранён применением предварительного логарифмирующего усилителя. Однако, этот тип индикатора не получил распространения вследствие громоздкости конструкции.Неоновый индикатор фирмы RCA, показывающий пиковые значения напряжения, основан на принципе схемы рис. XI-Зб и представляет собой набор неоновых ламп, градуированных на возрастающий ряд напряжений. Схема этого индикатора, приведённая на рис. XI-38, состоит из предварительного двухкаскадного усилителя с установочной регулировкой на входе, питающего три делителя напряжения R, с рядом ползунков, соответствующих различным напряжениям', подаваемым на сетки оконечных каскадов, в анодные цепи которых включены неоновые лампы.
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При отсутствии сигнала в анодных цепях этих ламп проходит ток, соз
дающий на анодных сопротивлениях такое падение напряжения, при котором 
на неоновые лампы подаётся напряжение ниже потенциала зажигания этих 
ламп. При подведении ко входу индикатора измеряемого напряжения напря
жение, подаваемое с делителей на сетки оконечных каскадов, будет уменьшать 
их анодный ток, вследствие чего будет уменьшаться падение напряжения на 
анодных сопротивлениях и увеличиваться напряжение на неоновых лампах; 
при достижении на неоновой лампе напряжения 70 в лампа будет вспыхивать.

Напряжения, снимаемые с делителей, подобраны так, что обеспечивается 
зажигание неоновых ламп в определённом порядке по мере увеличения измеряе-

неоновые лампы

мого напряжения. При уменьшении измеряемого напряжения соответственно 
уменьшается напряжение на неоновой лампе и при напряжении 55 в она га
снет. Всего в индикаторе 13 неоновых ламп, расположенных в ряд; при увели
чении измеряемого напряжения зажигается всё большее число ламп. На каж
дой неоновой лампе нанесена цифра соответствующего уровня. Диапазон из
мерения индикатора 48 об (от — 45 до -ф- 3 дб). Несмотря на громоздкость схемы 
(20 электронных и 16 неоновых ламп), конструкция индикатора весьма 
компактна; лампы НЛ34—НЛзв служат для стабилизации анодного напря
жения.

Особенностью этого индикатора является то, что он наряду с пиковыми 
значениями даёт также представление об эффективных значениях напряжения, 
т. е. о громкости: неоновая лампа, соответствующая пиковому значению напря-
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жения, светится короткое время, вследствие чего кажется не столь яркой, как 
лампы, подвергшиеся более длительному воздействию сигнала и горевшие бо
лее продолжительное время.

Достоинством этого индикатора являются также удобство наблюдения 
светящейся шкалы и возможность создания любой формы градуировочной ха-

J, П-образные t<- 
+ trMn'tnbCh!

Рис. XI-39. Схема неонового индикатора, разработанного ЦНИИС Н КС вязи

рактеристики выбором величины ступеней уровня соответствующих неоновых 
ламп.

Недостатки этого индикатора — громоздкость схемы и зависимость по
казаний от фазы подключения входа (измеряются значения одного отрицатель
ного полупериода). В разработанной поэтому принципу схеме широкодиапазон
ного индикатора ЦНИИС НКСвязи (рис. Х1-39) уменьшено число усилитель
ных ламп за счёт присоединения нескольких неоновых ламп к одной усилитель
ной лампе бФб; устранено влияние фазы присоединения, что достигается двух- 
полупериодным выпрямлением сигналов с помощью ламп 6X6; облегчено на
блюдение шкалы устранением мель
кания путём установки замедляющих 
контуров С7 /?1Я и С8 /?го- Сопротив
ление /?, служит для ограничения 
токов сетки лампы 6Ж7 при больших 
значениях напряжения сигнала. Для 
уменьшения влияния петли гистере
зиса неоновых ламп их питание осу-

Рис. XI-40. Схема импульсмессера и режим его работы

ществляется П-образными импульсами. В схеме 15 неоновых ламп типа ПН-2. 
Напряжение зажигания 100 в. Диапазон индикатора 65 Об (от—35 до -f-ЗО Об); 
частотная характеристика в полосе 40 — 13 000 гц имеет отклонения -+- 1 Об. 
Необходимо отметить, что Для неоновых индикаторов требуется стабилизация 
напряжения питания ламп.

Группа индикаторов, работающих на импульсном принципе, предложен
ном Купфмюллером и Тирбахом, имеет своим прототипом и м п у л ь с м е с-
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ванометра. Таким образом, если

Рис. Х1-41. График работы цепей
импульсмессера

сер, схема которого приведена на рис. Х1-40. При длительном подведении к 
входному трансформатору синусоидального напряжения конденсатор С заря
жается отрицательно через выпрямитель (сетка—нить лампы) до амплитудного 
значения напряжения на сетке. Вследствие этого, рабочая точка на характе
ристике анодного тока смещается влево до тех пор, когда напряжение на конден
саторе Ur станет равным /%и анодный ток уменьшится от значения % до 1аМин- 

•V Это изменение анодного тока и будет отмечено гальванометром, включённым 
в анодную цепь. После прекращения действия сигнала конденсатор С начнёт 
разряжаться через сопротивление Rv и рабочая точка возвратится в исходное 
положение. Время заряда хзар значительно меньше времени разряда траз, 
вследствие того, что Ry значительно больше R g, R<^.Ry. Если длительность 
сигнала тс не меньше времени заряда хзар, то весь процесс проходит так, как по
казано на рис. X1-41. Отклонения стрелки а, вследствие инерционных сил, бу
дут отставать от значения анодного тока, и максимальное отклонение будет до
стигнуто через время Tz%t3ap, причём т., несколько больше тг, данного галь- 

выбрать хзар малым, этот прибор будет пока- 
квазимаксимальные значения напряжений. 
Обычно тзар выбирают от 2 до 20 мсек, что 
позволяет отмечать амплитудные значения 
импульсов длительностью 2—20 мсек.

Если время разряда храз выбрать доста
точно большим по сравнению с тг1, будет до
стигнуто хорошее приближение показаний 
стрелки к действительным амплитудным зна
чениям напряжения. Быстро заряжённый 
конденсатор как бы консервирует сигнал на 
время, необходимое для полного отклонения 
стрелки; обычно тг1 = 0,2 сек, а траз=1—2сек. 
Чем меньше хзар , тем более короткие импуль
сы будут правильно показаны. График ра
боты цепей импульсмессера показан на 
рис. XI-41.

Время заряда хзар в схеме рис. XI-40 зависит от величины напряжения на 
сетке, так как от этой величины зависит сопротивление Rg вентиля сетка-катод: 
при малых значениях напряжение на сетке /^увеличивается, следовательно уве
личивается итзор. Этот недостаток не так опасен, так как в импульсмессере 
максимальных значений в рабочей области больших амплитуд Rg изменяется 
мало, однако, если требуется постоянство х3аР во всём диапазоне измеряемых 
амплитуд, необходимо применить линейный выпрямитель, у которого R мало 
изменяется. Кроме того, при обычной схеме импульсмессера величина Rg-]- R, оп
ределяющая время заряда, может быть стабилизирована выбором R^>Rg ,т. е. 
увеличением постоянной части сопротивления зарядной цепи, но при этом уве
личится для данной величины С значение хзар. Импульсмессер с линейным 
выпрямлением называется линейным импульсмессером в отличие от импуль
смессера по схеме рис. XI-40, называемого аудионным. Изложенное выше поз
воляет ввести следующие основные определения:

1. Продолжительность действия измеряемого синусоидального напряже
ния, достаточную для того, чтобы конденсатор зарядился до конечного значе
ния напряжения с точностью в 2 Об (т. е. до — 80% от стационарного значения 
напряжения), будем называть временем заряда или временем 
интеграции хзар.

2. Время, в течение которого должно быть приложено измеряемое напря
жение для того, чтобы стрелка прибора достигла своего стационарного откло
нения с точностью в 2 дб, назовём временем срабатывания xt. 
Это время определяется снятием временной характеристики (рис. XI-42).

5. Время, потребное для того, чтобы напряжение на конденсаторе умень
шилось, до 0,05 начального значения, назовём временем разряда храз.

Рассмотренный выше принцип измерений является универсальным и 
может быть применён для измерений квазиминимальных и средних значений на
пряжения, в зависимости от параметров зарядно-разрядной цепи. Так например,
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стрелки, определяя, хотя и не точно,

(X стац

jo
о,в

го /оо гоо t^cex 
Рис. XI-42. Временные характеристики: а — мак
симального импульсмессера, б — минимального 

импульсмессера

индикаторов, работающих по принципу

в импульсмессере минимальных значений тзар = 200 мсек, траз — 20 сек. Благо
даря большому времени интеграции, кратковременные пики напряжения не бу
дут отмечаться прибором, длительные же импульсы, хотя бы и малые по амп
литуде, дадут полное отклонение 
минимальный уровень передачи. 
Этот прибор, в частности, может 
быть применён для измерения 
уровня шумов. Схема импульсмес
сера минимальных значений не 
отличается от схемы рис. Х1-40, 
но если значение Rg-{-R недоста
точно при заданном значении С 
для получения необходимого тзар, 
в цепь сетки включается дополни
тельное сопротивление Ru как 
показано на рис. Х1-43.

В табл. XI-3 приведены ре
комендованные МКК параметры 
импульсмессера.

Таблица XI-3

Тип прибора
Время интегра

ции, мсек

Продолжитель
ность возвртта 

стрелки из стацио
нарного положе
ния к нулю, мсек

Индикатор пиковых зна
чений ....................... 2 2000

Индикатор максималь
ных значений .... 20 2000

Индикатор минимальных 
значений ................ 200 20000

Индикатор средних зна
чений ...............• . . 200 200

Градуировочная характеристика импульсмессера по схеме рис. XI-40 
показана на рис. XI-44 (кривая а). Загиб градуировочной характеристики в об-

Рис. XI-43. Схема импульсмессера квазимини- 
мальных значений

Рис. XI-44. Градуировочныё ха
рактеристики импульсмессера: 
а — без дросселя в анодной це

пи, б — с дросселемласти больших значений напряжения на 
сетке происходит вследствие эффекта анод-
ного детектирования, при котором постоянная слагающая анодного тока 
увеличивается в противовес эффекту сеточного детектирования, используе
мого в этой схеме. Для устранения влияния анодного детектирования и улуч
шения градуировочной характеристики в анодную цепь включают индуктив
ность (рис. XI-45), благодаря чему при уменьшении ia реакция дросселя 
увеличивает напряжение на аноде лампы, характеристика сдвигается влево и 
эффект анодного детектирования уменьшается; при этом уменьшается перемен
ная слагающая анодного тока. Расширение шкалы измерения, получаемое бла
годаря включению индуктивности, показано на рис. XI-44 (кривая б), при этом 
диапазон измерений получается около 25 дб. В схеме рис. Х1-40 диапазон
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измерений равен 20 дб. Шкала в децибелах неравномерна, что затрудняет 
отсчёт.

Величину индуктивности желательно иметь возможно большой, но до
статочна и величина

L = (3-f-4)=rr. (Xl-H)

Рис. XI-45. Полная схема аудионного 
импульсмессера квазимаксимальных зна

чений

частот

XI-46. Схема оптического указателя

где — низшая звуковая частота, подлежащая измерению.
Регулируемый шунт к гальванометру RM служит для установки стрелки 

в нулевое положение.
Ключ К служит для быстрого разряда конденсатора в случае, если жела

тельно произвести измерение с начальными исходными условиями, т. е. при неза
ряженном конденсаторе. Для сохране
ния градуировочной характеристики 
необходимы стабильные напряжения 
источников питания.

На рис. XI-12 была приведена 
принципиальная схема линейного им
пульсмессера квазимаксимальных зна
чений с логарифмической шкалой. П о- 
сле усилителя 4 в значи
тельном диапазоне име
ем линейное выпрямление 
вентилем В. Зарядная цепь со

стоит из конденсатора С2, сопротивления вентиля и сопротивления трансфор
матора; Тздр =Ю мсек. Разряд конденсатора происходит в цепи сопротив
ления R и сопротивления Ra нескольких последовательно соединённых куп- 
роксов, которые служат для получения логарифмической шкалы (см. § 2 
гл. XI); траэ=4 сек; благодаря этому нет «судорожного» движения стрелки и 
возможен точный отсчёт.

Градуировочная характеристика индикатора в децибелах достаточно ли
нейна в диапазоне 44 дб. С помощью переключателя на входе усилителя на две 
позиции максимальные измеряемые напряжения могут иметь значения до 1,55 
и до 15,5 в. Входное сопротивление индикатора выше 10 000 ом в полосе 
30—10 000 гц.

Схема снабжена неоновым предель
ным индикатором Н. Вместо стрелочного 
гальванометра в этом индикаторе воз
можно применение оптического указа
теля, принцип действия которого пока
зан на рис. Х1-46. Через оптическую 
систему О луч от источника света И 
попадает на лёгкое зеркальце 3, при
креплённое вместо стрелки к оси под
вижной рамки гальванометра; луч, от
ражённый зеркальцем 3, падает на 
полупрозрачную шкалу Ш, на другой 
стороне которой будет видно световое 
пятно. Если под воздействием протека
ющего тока рамка гальванометра повернётся на угол а, зеркальце повернётся 
на тот же угол а и займёт положение 2. Отражённый от зеркала луч повер
нётся на угол ^=2а, и световое пятно на шкале переместится из положения 7 
в положение 2, пройдя путь I.

Очевидно, 4T0/ = /itg(2a — ao)-f-/o-
Опт ическая схема имеет следующие преимущества:
1. Повышенная точность вследствие увеличенного размера шкалы (150— 

200 мм). В стрелочном приборе увеличение размера шкалы связано с увеличе
нием стрелки, т. е. ухудшением баллистических свойств прибора.

2. Повышенная чувствительность прибора: при малых углах поворота 
рамки получаются значительные перемещения светового луча по шкале.
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3. Возможность управления ходом градуировочной кривой. В зависимо
сти от установки положения начальной точки можно получить расширение или 
сжатие делений шкалы, т. е. изменят ькрутизну градуировочной характеристики 
на отдельных участках шкалы.

4. Ввиду отсутствия стрелки значительно уменьшен момент инер
ции подвижной системы и уменьшена величина тг,.

5. Удобная для наблюдения световая шкала.
Все эти преимущества оптического указателя позволяют рекомендовать 

его применение во всех случаях, когда увеличение габарита не имеет значения.

10. Расчёт зарядно-разрядных цепей импульсмессера. Влияние динамической 
характеристики гальванометра

Эквивалентная схема зарядной цепи линейного импульсмессера показана на 
рис. Х1-47; характеристика выпрямителя принята линейной в рабочих пределах. Сопротивле- 

г г dU.ние вентиля при положительном напряжении Ue на его клеммах Re = ~^, при отрица
тельном напряжении /?я=оо.

К сопротивлению вентиля может быть 
включённое последовательно: в нашей схем!

Рис. XI-47. Эквивалентная схема зарядной цепи 
линейного импульсмессера

причислено любое линейное сопротивление, 
/? = /?я 4- R', где R'— сопротивление обмо

ток трансформатора и добавочное сопротив
ление, иногда включаемое в цепь выпрями
теля.

Рис. XI-48. График заряда конденсатора

При воздействии синусоидальной эдс е = Е coswt, напряжение на конденсаторе ис 
будет иметь вид, показанный на рис. XI-48. В течение части положительного полупе
риода конденсатор заряжается до некоторой величины, в остальную часть периода ча
стично разряжается через сопротивление утечки /?„ (пунктирная кривая на рис. XI-48), 
затем опять заряжается в течение части следующего полупериода и т. Для упрощения 
рассмотрения положим, что в течение части периода, в которой заряд не происходит, 
конденсатор не разряжается, т. е. /?j,= oc; это упрощение не даёт значительной ошибки, 
так так Rv велико по сравнению с R и имеет величину, измеряемую мегомами, так kik 
троя исчисляется в секундах; при этом упрощении напряжение на конденсаторе будет 
отмечено сплошной кривой (рис. XI-48).

Рассмотрим случай медленного заряда конденсатора, когда

® < 1; (Х1-13)
при этом за каждый период Т конденсатор заряжается на небольшую долю Uo. 

Для напряжения на конденсаторе можно написать
du. 1 dq 
dt ~ С dt ’ (XI-13)

где q — заряд конденсатора.
Если за период, середина которого прихо

дится на момент времени (j (рис. XI-49), на кон
денсаторе накапливается малый заряд q (t), мож
но при условии (Х1-12) заменить^ через ~, и 
выражение (XI-13) принимает вид

dt СТ' (XI-14)

На рис. XI-49 приведена кривая напряже- Рис. XI-49. К расчёту зарядной цепи 
ния на конденсаторе ис. При условии, что за 
один период конденсатор заряжается мало, эта кривая может быть заменена горизонталь
ной прямой иСт, где т — значение времени в середине периода.

Ток в цепи в течение периода может быть выражен так:
при т < —и при т > -|- 7 = 0;
при — < * < + *!, 1 = (Е cos ш т — цл),.

где определяется из равенства Е cos <о
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Таким образом,
-tare cos i)

E \ 2 E— sin <o t — uerx 1 ж — sin(areeos v|)—‘ 2
(E cos <o t— uex) dt = p-

o
Л[<^?

2Г
R ' 

b

- ’'J ■
где T) = ^rs есть степень заряжённости конденсатора. Подставляя полученное 

Е
в выражение (XI-14), получаем

9 =

откуда
V'

due

(XI-15)

значение q

2«„ - «„arc cos -g-

4
E

У1 — xa — x arc cos x
dx

о Ve2 — u^— arc cos -g

Производя замену переменных у = — arc cos х, x==siny, dx = cosydy,
arc cost)

—-— t — c
rtRC )

0

получаем

dy (XI-18)
— У

— 3

Разлагая подынтегральную функцию в ряд и интегрируя почленно, получаем время, 
необходимое для заряда конденсатора до значения т) = :jCr

Я8_1Я_7)Ч* + ...
=s r.RC (л + 0,785 т)2 0,325 т,« + 0,075 тЛ -f-...) = л/?С5. (XI-17)

При расчёте импульсмессера заданы х3ар и храз; величина R также задана выбором 
типа вентидя и сопротивлением обмотки трансформатора. Необходимо определить значе
ния С и Ry .

Из выражения (XI-17) определяем С

г X3af> 
nRt‘

Разряд конденсатора, заряжённого до значения Uc0, происходит по закону

(XI-18)

77- = е кус
и со

Так как по определению в § 9 гл. XI храз есть время, в течение которого напря
жение на конденсаторе достигает значения Uc=O,O5Uco, то

= 1П =1П 20 35= 3.RyC ис

& _ храз__ хрдз xRj
КУ~ ЗС~хзар 3 ‘

При л = 0,8, 5=1,5 выражения (XI-18) и (XI-19) перепишутся так:

С = 0,212 -^Мкф, 

/? =1,57/?^ .
' Хзар

Здесь R выражено в тысячах омов, а тзар и траз в мсек.
В случае двухполупериодного выпрямления время, необходимое для заряда кон

денсатора до значения т), будет в два раза меньше, чем для однополупериодного выпрямления 
(= —i, следовательно,

**

Отсюда
(XI-19)

(XI-20)

(XI-21)

r_  2 '[зар
C “ ft Ri ’

НУ — 3C ~ x3ap 6 K’-

(XI-22)

(XI-23)
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В качестве выпрямителя двухполупериодного выпрямления весьма удвбсн дубль- 
диод 6X6, имеющий достаточно линейную характеристику для напряжений до 10 в, ма
лое внутреннее сопротивление (250 ом) даёт возможность получения весьма малого вре
мени заряда.

В случае, если при расчёте по ф-лам (XI-22) и (XI-23) получается большое 
значение для ёмкости С, её можно уменьшить в пределах, определяемых значениями 
тэор, тРаз и R, путём включения дополни
тельного сопротивления'в цепь.

Выведенные формулы могут быть 
применены также для расчёта зарядно
разрядных цепей аудионного импульсмес- 
сера, правда, с меньшей точностью, так 
как сопротивление сежа-нить вентиля ме
няется в зависимости от напряжения. Од
нако, ошибка будет невелика для боль
ших амплитуд напряжения, соответствую
щих наиболее важным максимальным зна
чениям уровня.

Время храз не может быть меньше 
некоторой величины, определяемой дина
мической характеристикой гальванометра 
(рис. XI-50). Если к импульсмессеру под
ведено синусоидальное напряжение дли
тельностью хзар, то заряжённый за это время до напряжения UCo конденсатор начнёт рах- 

ряжаться по закону uc — Uc„e ~ по такому же закону будет изменяться и ток в 
цепи, управляющей движением подвижной системы. Вследствие этого отклонение стрелки 
я не достигнет значения, соответствующего UСо, а достигнет некоторого меньшего значения, 
соответствующего через время хе , Показание стрелки я при этом будет меньше пока
зания, которое получилось бы, если бы конденсатор не разряжался. Ошибка 
равна

л_^-С7ст_
со ~ U со'

Эта ошибка будет тем больше, чем больше отношение . Пренебрегая 
ъраз 

сравнению с храэ, предполагая, что гальванометр работает в режиме, близком 
ческому (т. е. нет выброса стрелки), и, принимая находим

Рис. XI-50. Влияние храз на показания галь
ванометра

при этом

“taap ПО

к крити-

(XI-24)храз 3 1 — А
Отсюда вытекает следующий порядок расчёта импульсмессера. Выбрав по заданному 

диапазону измеряемых напряжений вентиль или лампу и найдя R в рабочем режиме, 
подбирают гальванометр соответственно значениям тока в цепи. Зная тг> гальванометра 
и задаваясь ошибкой отсчёта Д (обычно 0,05 — 0,1), по ф-ле (Х1-24) определяют минималь
ное значение хрЛз. Руководствуясь также дополнительными' соображениями («мелькание» 
стрелки, перекрытие пауз в передаче), окончательно устанавливают храз, пользуясь 
рекомендациями МКК (табл. XI-3). Затем по ф-лам (XI-20), (Xl-21), (XI-22) и (XI-23) оп
ределяют Ry и С.

11. Выбор типа индикатора
Для выбора типа индикатора необходимо уточнить его функции в радио

вещательной цепи. Этих функций оказывается несколько:
1. Указание предельного максимального уровня передачи, при котором 

могут наступить слышимые нелинейные искажения.
' 2. Указание максимального уровня, при котором возможно приведение 

в действие (автоматическое включение, выключение)защитных устройств пере
датчиков, мощных усилителей, или при кот ором возможны серьёзные наруше
ния в системах звукозаписи.

3. Указание уровня громкости, при котором будет слышна передача.
4. Проверка величины затухания или усиления в отдельных точках ра

диовещательной цепи путём одновременных наблюдений в этих точках за пока
заниями индикаторов при передаче.

5. Измерения системы синусоидальным напряжением.
Приборы обычных типов могут выполнят ь более или менее успешно все 

рассмотренные функции. Очевидно, лучшим будет индикатор, который лучше 
выполняет все функции. С точки зрения первой и основной функции лучшим 
будет тот индикатор, показания которого одинаковы для всех типов 
передач в момент, когда начинают замечаться на слух нелинейные искажения.
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Исследования показывают, что при наблюдении по индикатору средних 
значений уровень перегрузки весьма зависит от типа передачи и колеблется от 
22,1 до 25,8 дб, т. е. на 3,7 дб, в то время как по индикатору квазимаксималь- 
ных значений это колебание составляет лишь 1,8 дб. Если при этом учесть, что 
для данного типа передачи разброс точек относительно средних значений у ин
дикатора квазимаксимальных значений значительно меньше, чем у индика
тора средних значений, то становится ясным преимущество импульсмессера 
максимальных значений. Пользуясь индикатором средних значений при регу
лировании передачи, необходимо во избежание нелинейных искажений под
держивать уровень на 1—2 дб ниже, чем при пользовании импульсмессером, 
в этом случае получается худшее использование мощности радиовещательной 
цепи, или же опасность частой перегрузки на 1—2 дб.

Выполнение второй функции у индикатора максимальных значений также 
лучше по изложенным выше причинам. Для выполнения функций 3 и 5, 
в этом случае для указания уровня громкости и измерений синусоидаль
ным напряжением оба типа индикаторов приблизительно равноценны.

Что касается функции 4, то при измерениях на длинных линиях оказа
лось, что импульсмессер по сравнению с индикатором средних значений даёт 
ошибку на —3,5-f 4,5 дб, вследствие изменения фронта волны и пиковых ам
плитуд напряжения в результате фазовых сдвигов и влияния имеющихся не
больших нелинейностей участка цепи (усилителей, катушек пупинизации). Учи
тывая, что эта функция индикаторов не является главной, ’ приходится при
знать более желательным применение для контроля радиовещательных пере
дач.. индикатора квазимаксимальных значений, тем более, что с помощью его 
легко измерять значительно ббльшие диапазоны (40—70 дб) с удобной 
формой градуировочной характеристики, позволяющей контролировать также 
минимальные уровни передач. Время интеграции следует выбирать в пределах 
5—20 мсек, так как установлено, что искажение более кратковременных пик 
напряжения незаметно на слух.

■ Для переносных устройств и для систем, не критичных по перегрузке 
(системы звукоусиления, оповестительные установки) целесообразно приме
нение индикатора средних значений, вследствие его простоты и компактности.

ГЛАВА XII 
КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

* 1. Классификация коммутационных систем
Объединение отдельных элементов станционных вещательных устройств 

в канал передачи производится посредством коммутационной системы, состоя
щей из коммутационных приборов. Под коммутационными приборами,в узком 
смысле этого слова, подразумеваются выключатели и переключатели тока, т. е. 
приборы, дающие возможность быстрого и многократного перерыва и возоб
новления тока в цепи и изменения пути тока.

Коммутационные приборы разделяются на ручные, непосредственно уп
равляемые рукой оператора, дистанционные, подвижные контакты которых 
передвигаются под действием специального механизма, управляемого замыка
нием рукой оператора цепи вспомогательного тока, и самодействующие или 
автоматические, передвижение подвижных частей которых производится ка
ким-либо механизмом под влиянием изменения тока, протекающего через цепь 
прибора.

Коммутационной системе пли её части придаётся обозначение точки ске
летной схемы, в которой производится коммутация. Поэтому различают ком
мутацию входов, выходов, промежуточную коммутацию и коммутацию цепей 
питания.

Коммутационные системы удобно классифицировать по типу применяе
мых коммутационных приборов. С этой точки зрения различают:

ручную систему коммутации, с применением шнуров и гнёзд 
(шнуровая коммутация), ключей и кнопок (ключевая, кнопоч
ная коммутация), переключателей, и »

22 6



Рис. XI1-1. Схема, поясняющая опре
деление гибкости коммутации

п

дистанционную систему коммутации (иногда неправильно называемую 
автоматической), с применением реле (релейная коммутация) или искателей.

| С точки зрения частоты использования и скорости соединения различают 
коммутацию оперативную, применяемую часто и регулярно и поэтому 
требующую большой скорости работы, и коммутацию неоператив
ную.

К системам коммутации редъявляются следующие требования:
1. Система коммутации должна быть гибкой. Это требовани? поясняется 

схемой рис. XI1-1. Каждый из т элементов типа А должен иметь возможность 
быть присоединённым к любому из и элементов типа Б с помощью коммутацион
ных приборов К. Иногда требуется соединять между собой элементы типа А 
или типа Б. Система коммутации, которая даёт возможност большог' числа 
сочетаний при меньшем количестве коммута
ционных приборов, будет обладать большой 
гибкостью.

2. Схема коммутации должна исклю- т 
чать возможность ошибочных коммутаций.

3. Система коммутации цепей низкого 
уровня не должна создавать помех от полей 
рассеяния или искрения контактов; кон
струкция коммутационных приборов и мон
таж должны допускать возможность эк
ранирования их для защиты от полей рассеяния. Должно быть обеспечено 
высокое переходное затухание между коммутационными приборами и их мон
тажей.

4. Необходима большая надёжность системы, возможность быстрого об
наружения и устранения повреждений, независимость, в известных пределах, 
от колебаний напряжения источников питания.

5. Стоимость системы не должна быть высокой.
Технические требования к коммутационным приборам следующие:
1. Контакты должны иметь малое и неизменяющееся сопротивление. 

В коммут ационных приборах, разрывающих цепи значительной мощности, кон
такты должны иметь величину и площадь соприкосновения, при которых тем
пература приборов при нормальном токе не повышается более чем на 50эЦ 
сверх комнатной температуры. В этом случае конструкция прибора должна ис
ключать возможность остановки подвижных контактов в среднем положении, 
в котором образующаяся при разрыве тока вольтова дуга не гаснет.

2. Контакты не должны окисляться (подгорать) от дуги или искры раз
мыкания.

3. Конструкция прибора должна обеспечивать возможность быстрого за
мыкания или размыкания. Желательна малая изнашиваемость или повреждае
мость прибора.

4. Габариты прибора должны быть минимальными, чтобы их можно было 
удобно разместить на небольшой площади.

6. Приборы должны быть доступны для чистки и ремонта.

Штепсель
/ ,Гильза

4 Корпус Голо6ка

t

Рис. XI1-2. Схемы двухпроводных телефонных гнезд

2. Шпуровая коммутация
Коммутационными приборами, применяемыми для шнуровой коммута

ции, являются гнёзда и шнуры со штепселями. На рис. ХН-2а изо
бражена схема гнезда, состоящего из четырёх пружин. Пружины 1и4— глав-
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ные, 2 и 3 — внутренние. В спокойном состоянии внутренние пружины 
касаются главных, образуя с ними контакт.

При включении в гнездо штепселя главные пружины раздвигаются, v 
контакт с внутренними пружинами нарушается, главные пружины подклю 
чаются к контактам штепселя: головка соединяется с короткой пружиной 7, 

гильза — с длинной пружиной 4.
Гнёзда бывают двух и трёхпроводные. 

В схемах радиовещательных участков обыч
но применяют гнёзда следующих типов: 
(I) двухпроводные с внутренними пружинами 
(рис. XI 1-2а), 2) двухпроводные без внутрен
них пружин (рис. XI1-26), 3) трёхпроводные 
с внутренними пружинами (рис. ХП-За), 
4) трёхпроводные без внутренних пружин 

(рис. ХП-З 6). Для трёхпроводных гнёзд нужны трёхпроводные штепсели. При 
включении штепселя вт рёхпроводное гнездо происходят соединения: головка — 
короткая пружина, шейка — длинная пружина и гильза — корпус. В трёх
проводном гнезде с внутренними пружинами при включении штепселя вну
тренние пружины отключаются от главных : 3 от 2, 4 от 5, 6 от 7.

Штепсели двухпроводных гнёзд снабжают двухпроводными шнурами. 
— трёхпроводными шнурами. Часто применяют так

Рис. XI1-3.

—. Гильза
—; шейка

Головка

в)
Схемы трёхпроводных те

лефонных гнёзд

трёхпроводных гнёзд 
называемые шнуровые 
па/:ы, т. е. шнуры, 
оканчивающиеся с 
обоих концов штеп
селями; с помощью 
таких шнуров можно 
соединить гнёзда ме
жду собой (рис. 
XI1-26).

• ^Наиболее рас
пространёнными схе-

Рис. XI1-4. Схема последовательного и параллельного соединения 
двухпроводных гнёзд

мами включения гнёзд

Последовательно включённые 
трёхпроводные гнёзда

Рис. XI1-5. Схема последователь
ного и параллельного включения 

трёхпроводных гнёзд

является их последовательное и параллельное вклю
чение (см. рис. ХП-4, где приведена схема замены рабочего усилителя 
резервным).

Гнёзда 7, 2, 3 и 4 соединены попарно последовательно, т. е. внутренние 
пружины гнезда 7 соединены с внутренними пружинами гнезда 2; то же и в 
гнёздах 3, 4.

Если необходимо рабочий усилитель заменить резервным, то следует 
шнуровыми парами соединить гнёзда 7 — 5 и 4—6; этим линия будет отключена 

от выхода рабочего усилителя и подключена к 
выходу резервного.

Если необходимо рабочий усилитель под
ключить к звуковому генератору для измере
ний, то следует в гнездо 2 включить штепсель, 
по которому подаётся энергия звукового гене
ратора, а в гнездо 3 включить измерительную 
аппаратуру.

При включении штепселя в любое из по
следовательно включённых гнёзд установлен
ная цепь разрывается, поэтому часто такая 
комбинация включения носит название «разрыв
ных гнёзд».

На схеме рис. ХП-4 гнездо 7 является параллельно включённым. Если 
хотят, например, проверить качество передачи, то в гнездо 7 включают штепсель 
с шнуром, оканчивающимся говорителем. При включении штепселя в гнездо 
7 происходит параллельное подключение без обрыва цепи.

На рис. XI1-5 показана комбинация последовательного и параллельного 
включения трёхпроводных гнёзд.

228



Во избежание загромождения чертежей часто применяют однолинейное 
изображение гнёзд и схемы их соединения; схема гнезда в этом случае имеет 
вид, изображённый'на рис. XI1-6.

Общая схема шнуровой коммутации приведена на рис. XI1-7.
Если к одному из элементов А по условиям работы необходимо включить 

несколько элементов Б, соединяют параллельно столько гнёзд ГД, сколько эле
ментов Б необходимо подключить к А. 
Возможно применение последователь
ных гнёзд. Необходимое число N шну
ровых пар ШП равно максимально 
необходимому числу одновременных 
соединений. Кроме того, имеется не
сколько (10 — 20% от общего числа) 
запасных шнуров.

т

гп

П>

Рис. XI1-7. Общая схема шнуровой 
коммутации

последовательные 
гнёзда

Параллельное 
гнездо

Рис. XI1-6. Схема однолинейного изо
бражения гнёзд

Если к каждому элементу А возможно одновременное присоединение п1 
элементов Б, общее число гнёзд будет равно тп % л.

На рис. XI1-8 приведена однолинейная схема коммутации на шнурах для 
двухпрограммного радиовещательного узла. Как видно, с помощью шнуровых 
пар можно осуществить передачу из любой студии по любому каналу и, в слу
чае необходимости, резервными усилителями заменить рабочий.

Конструктивно гнёзда оформляются либо индивидуально, либо в виде 
рамок на 10 и 20 гнёзд. Ряд таких рамок, смонтированных одна над другой, 
составляют гнёздное поле (рис. XI1-9). Гнёзда и рамки имеют десятичную 
нумерацию, облегчающую нахождение нужного гнезда. При большом числе 
гнёзд параллельные гнёзда монтируют на рамке, смежной с рамкой основных 
гнёзд. Последователь
ные гнёзда можно рас
полагать на одной рам
ке, но это усложняет 
нумерацию, при распо
ложении же последова
тельных гнёзд на смеж
ных рамках сохраняется 
простая нумерация, но
усложняется монтаж рис. XI1-8. Однолинейная схема коммутации на шнурах для 
между рамками. двухпрограммного радиовещательного узла

Преимуществами
шнуровой коммутации являются её гибкость, простота и дешевизна. 

Недостатками шнуровой коммутации являются:
1. Слабая надёжность контактов, изменение переходного сопротивления 

в контакте при соприкосновении со штепселем. Это ограничивает, а иногда и 
исключает применение шнуровой коммутации при низких уровнях или при 
наличии постоянной слагающей тока, так как при колебаниях штепселя могут 
возникать шорохи.

2. Трудность экранирования гибкого шнура шнуровой пары (при низ
ких уровнях).

3. При оперативной коммутации, т. е. когда приходится часто и быстро 
производить соединения, возможны ошибочные включения в С( седнее гнездо 
или ошибочные выключения (для уменьшения подобных ошибок шнуры 
делают разных цветов).

Шнуровую коммутацию целесообразно применять для коммутационных 
полей большой ёмкости, но малой оперативности, например, для промежуточ
ных коммутаторов, имеющих ряд гнёзд по схеме рис. XIЬ4, часть которых
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присоединена к линейным соору
жениям, другая часть — к стан- 
онным приборам. На промежуточ
ном коммутаторе с помощью шну
ровых пар производят замену 
линий или приборов включения 
для их измерения и контроля.

Целесообразно применение 
обходных гнёзд по схеме 
рис. XI1-4 для резервирования или 
замены повреждаемых приборов.

Применять шнуровую ком
мутацию на низких уровнях 
(— 70 — 80 дб) нежелательно.
3. Кнопочная и ключевая комму

тации
В этих системах коммутаци

онными приборами являются 
кнопки и ключи. На рис. ХП-10 
изображена схема (о) и общий вид 
(б) шестипружинной кнопки. 
Кнопка имеет два положения: по
коя и включения. _

По конструкции кнопки 
бывают с фиксацией и без фиксации 
(рис. XII-II). В кнопках без фик
сации пуговка после прекращения 
нажатия отскакивает в нормаль- 

Рис. XII-9. Общий вид шнурового коммутатора ное положение сама, под давле
нием пружин; в кнопках с фик

сацией пуговка не отскакивает, и привести её в нормальное положение мож
но рукой, вытянув пуговку обратно. Число пружин в кнопке различно; схе
ма кнопок различного набора пружин приведена на рис. XI1-12а.

Симметричные кнопки, у которых обе половины пру
жин одинаковы, при симметричном положении включённых 
цепей (обе половинки производят одинаковые включения) 
на схемах изображают для упрощения однолинейно 
(рис. Х11-120).

пуговка ф
Положение Гп П1 покоя ППП

123450

V г
Равоиее 'Л < »А 

положение |\|[/| 
ч)

Рис. ХП-10. Схема 
и общий вид шести
пружинной кнопки

Без фиксации С фиксацией

Рис. ХП-11. Схемы кнопок 
с фиксацией и без фиксации

jTfi гПВ г] ГЙ4-арулсинная to - прижимая
а) б)

Рис. XI1-12. Схемы кнопок с различ
ным чиСлом пружин

Линиям

Линия №2

Рис. ХП‘13. Переключение выхода уси
лителя на две линии и подключение кон
трольного говорителя с помощью кнопок

Контрольный 
гоборитель

u 6)

На рис. XII-I3 приведён пример схемы с применением 
кнопок для коммутации цепей звуковой частоты СВУ.

Часто встречается схема последовательного 
включения кно
пок, вариант которой 
приведён на рис.XI1-14. 
Предположим, что необ
ходимо контролировать 
передачу любого из 
трёх каналов какого- 
либо СВУ, причём схе
ма должна исключить 
возможность смешива-
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ния программ. В схеме рис. XI1-14, когда ни одна кнопка не нажата, гово- 
ритель не подключён ни к одному каналу. При нажатии какой-либо кнопки 
говорит ель подключается к соответствующему каналу. В случае ошибочного 
нажатия двух кнопок одновременна каналы передачи между собой не соеди
няются.

При значительном числе коммутируемых элементов для получения не 
обходимой гибкости применяют включение кнопок по схеме швейцарского ком 
мутатора, старейшего коммутацией- д/- х лш 
ного приоора, применявшегося на 
телеграфных станциях. Латунные ла
мели (рис. XI1-15), идущие в пер
пендикулярных направлениях, рас

. XI1-15. Схема швейцарского коммутатораРис. XI1-14. Пример последователь
ного включения кнопок

плоскостях. Соединение верхних и нижних 
в отверстия ламелей латунных штепселей.

НЦ

Ш3

л-Z, и12

НИИ
Рис. XII-16. Схема коммутации на кнопках по прин

ципу швейцарского коммутатора

положены в двух параллельных 
ламелей достигается вставлением 
Вставлением соответствующего числа штепселей можно получить любое сое
динение в любых сочетаниях цепей, в пределах /тгХл, где zzz— число пар ниж
них ламелей, а п — число пар верхних ламелей. При замене двух штепселей 
громоздкого и недопускающего быстрых соединений швейцарского коммута
тора четырёхпружинной кнопкой можно получить удобную схему, сохраня
ющую основное достоинство швейцарского коммутатора—гибкость (рис.Х11-16).

Недостатком этой схемы 
является наличие многократ
ного параллельного поля: к ши
нам Ш1, идущим, например, от 
выхода У1, параллельно под
ключены внутренние пружины 
кнопок KIV К!2 и Kh; следо
вательно, короткое замыкание 
этих пружин в одной кнопке 
выведет из строя всю шину Ш1. 
Найти такое повреждение до
вольно трудно.

Другим недостатком схе- 
является возможность 

ш и в а н и я программы: 
одновременном нажатии,

1 Щ

мы 
с м е 
при 
например, кнопок К1г и /<7/х 
к шине Шу подключаются парал
лельно шины Ш1 и ШИ, т. е. 
смешиваются программы. При 
одновременном нажатии кнопок 
кнопок и /</2 подключаются шины Шх и Ш1 к выходу У1, что нередко тре
буется по заданию.

Уменьшить возможность ошибочных включений можно применением си
стемы сигнализации, зажигающей при нажатии какой-либо кнопки сигнальные 
лампочки у всех других кнопок, одновременное включение которых недопу
стимо.

Вследствие указанных недостатков, для целей непосредствен
ной коммутации цепей звуковой частоты кнопочная коммутация может быть 
применена лишь при небольшом числе элементов включения или же в случае,

одной шины Ш1, например, при нажатии
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когда смешивание программ невозможно (например, в однопрограммных СВУ). 
Кнопки применяют чаще для управления коммутационными приборами — реле, 
искателями: в этом случае кнопка весьма проста, имеет обычно две или четыре 
пружины и компактно монтируется на рамках.

Ключ весьма похож по устройству на кнопку, но имеет обычно три по
ложения включения, вместо двух у кнопки. В схемах ключ имеет два обозна

чения (рис. X1I-17 а и б).
Как и в кнопках, ключ имеет главные 

подвижные пружины (для изображённого на 
рис. XI1-17 ключа 
8, 11). Ключ может 
жений: положении

1234 56 78910012
главные пружины — 2, 5, 
быть в одном из трёх поло- 
покоя,

а)

С фиксацией.■ • ■*~СН>- ^>ез фиксации

rtirh mm
Рис. XI1-17. Схема обозначений 

12-пружинного ключа
Рис. XII-18. Конструкция 

ключа

положении, когда 
пружины 2, 5 сое
динены с пружи
нами 7, 4 и разъе
динены с 3, 6 ив 
положении, когда 
пружины 8,11 сое
динены с пружи
нами 9, 12 и разъ
единены с пружи
нами 7, 10.

Как и кнопки, ключи бывают с фиксацией и без фиксации. Фиксация мо
жет быть в одну или в обе стороны. На схемах изображение ключа с фик
сацией отличается от изображения ключа без фиксации (рис. XI1-17 в)

Ключ имеет рычаг, которым производится управление пружинами. Кон
струкция ключа изображена на рис. XI1-18. Число пружин у ключей различ 
но и может достигать 27.

Область применения ключей в схемах коммутации весьма обширна. При- 
приведены на рис. XI1-19,меры применения ключей в схемах коммутации 

XI1-20, XI1-21.
I

Рис. ХП-19. Схема последователь
ного включения накала и анодного 
напряжения усилителя одним клю
чом; исходным является положе

нием II

Студиям?

Студия №1

Рис. XI1-21. Схема коммутации 
входа усилителя на две студим

Рис. XI1-20. Схема 
ключа для подключе

ния говорителя к 
трём линиям

4. Релейные схемы коммутации
В современных СВУ приходится коммутировать значительное число це

пей. Во многих случаях описанные выше системы коммутации, основанные на 
ручных коммутационных приборах, неудобны для обслуживания — создают вза
имные влияния цепей в монтаже. Кроме того, часто необходимо дистанционное 
управление приборами. В этих случаях применяют схемы, в которых коммута
ционным прибором является реле.

Каждое реле имеет три составные части: воспринимающую, испол
нительную (контакты, производящие переключения) и промежуточную, 
осуществляющую связь между воспринимающей и исполнительной частями. 
По роду фактора, на изменение которого реагирует воспринимающая часть, 
все реле могут быть разделены на электрические, тепловые, оптические, 
гидравлические, пневматические, механические, хймические и акустические. 
Для целей коммутации СВУ применяют исключительно электромаг
нитные реле постоянного и переменного тока.
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О
от„ ■=. " — отношение мощности отпускания

Р п
в состоянии покоя.
отношение мощности в управляемой цепи к

При оценке и выборе для данных условий работы того или иного реле чрезвычайно 
важно знать целый ряд параметров, характеризующих реле в различные периоды его 
работы.

Реле может быть в одном из следующих трёх состояний: состоянии покоя, рабочем 
состоянии и переходном состоянии. Исходя из этих трёх состояний, ниже приведены 
определения основных параметров реле.

Мощность срабатывания Рср (или чувствительность по мощности) — минимальная 
мощность, которую нужно подвести к реле для того, чтобы оно перешло из состояния 
покоя в рабочее состояние.

Мощность отпускания Ротп — мощность, при которой реле переходит из рабочего 
состояния в состояние покоя.

Вместо мощности можно оперировать другими величинами, как например, током 
срабатывания 1ср, напряжением срабатывания Ucp, током отпускания 10тп> напряжением 
отпускания Uom„ и т. д.

Рабочая мощность Рр — мощность, которая подводится к реле в рабочем состоянии 
и обеспечивает надёжную работу реле. р

Коэфициент запаса по срабатыванию /Оротношение рабочей мощности к
• ср 

мощности срабатывания.
Чем больше коэфициент запаса, тем надёжнее работа реле.
Величина Кср практически берётся в пределах 1,5-5- 4, в зависимости от условий 

работы реле в схеме.
\ Коэфициент запаса по отпусканию К,

к мощности, которая подводится к релер
Коэфициент управления Ку—-=~ — ‘р 

рабочей мощности, где Рк — мощность в цепи, управляемой контактами реле.
Коэфициент надёжности Кн — ц/ — отношение числа Q замыканий или размыканий 

контактов к числу W воздействий на реле. При совершенно надёжной работе реле 
Кн =1. Надёжность работы реле имеет исключительное значение.

Обычно величину Кн находят при значениях W = Ю6 -г-5-106.
Время срабатывания ^—промежуток времени с момента получения реле возбуж

дающего импульса до момента перехода его из состояния покоя в рабочее состояние.
Время отпускания t0/Kn — промежуток времени, в течение которого реле переходит 

из рабочего состояния в состояние покоя.
В зависимости от величины 1ср и tomn различают реле быстродействующие [ltf и 

*отн от 0,001 до 0,03 сек) и замедленные (tep и tomn, начиная от 0,03 сек и выше).
Величины tcp и tomn определяются характером работы и зависят от конструкции 

воспринимающей и промежуточной части реле.
Электромагнитные реле. Принцип действия этих реле основан на воздей

ствии магнитного поля, создаваемого током в обмотке электромагнита реле, на 
его якорь.

На
Это реле

рис. ХП-22 изображена схема конструкции электромагнитного реле, 
имеет

Рис. ХП-22. Устройство ней
трального реле

следующие основные элемент ы: магнитную систему, состоящую 
из сердечника 7, ярма (корпуса) 2 и якоря 3; 
пружину 4, удерживающую якорь; обмотку 5 и 
контактную систему б. Работа реле заключается 
в том, что при прохождении 
по обмотке катушки элек
тромагнита создаваемый 
им магнитный поток при
тягивает якорь, который и 
производит переключение 
контактов.

В зависимости от то
го, создаётся ли магнит
ное поле в магнитной це
пи реле лишь током, про- 
или оно накладывается

электрического тока
1

Рис. XI1-23. Устройство 
поляризованного реле

на поле, создаваемоетекающим по его обмотке,
постоянным магнитом, различают электромагнитные реле нейтральные и по
ляризованные. Примером нейтрального реле может служить реле, изображён
ное на рис. ХП-22.

Примером поляризованного реле может служить реле, изображенное на 
рис..ХП-23. Это реле состоит из постоянного магнита 7, который притягивает 
якорь 2 из мягкого железа полюсами $! и S2 с равной силой. При прохождении
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тока по обмоткам создаваемый ими поток, накладываясь на потоки постоянных 
магнитов, усиливает поток в одном из зазоров и ослабляет поток в другом за
зоре. В результате якорь переходит к одному из полюсов. При изменении на
правления тока в обмотке якорь притягивается к другому полюсу.

В з'.висимости от конструкции якоря нейтральные электромагнитные 
реле могут быть разделены на реле с поворотным якорем (рис. XI1-24) и реле 

с втяжным якорем (рис. XI1-25).
Качество работы реле, определяемое его коэфи- 

цпентом надёжности, в значитльной степе и зависит 
от устройства и условий работы контактов.

В зависимости от допускаемой разрывной мощ
ности (произведения величины тока в цепи, управ
ляемой контактами до их размыкания на напряжение 
на пластинах разомкнутых контактов) все контакты 
делятся на следующие группы: маломощные, 
которые могут быть нормальными (разрывная мощ-

o-W

'Обмотка

Якорь

Рис. XI1-24. Устройство ней
трального реле с поворотным 

якорем
ность 25-i-35em) и усиленными (разрывная мощ

ное ь до 150 вт), повышенной мощности (разрывная мощность до 1000 вт) 
й силгвыс с разрывной мощностью свыше 1000 вт. ,

По выполняемым задачам в управляемой цепи контакты можно разде
лить на следующие группы (рис. XI1-26):

онтакты «на размыкание» (рис. о), 
контакты «на замыкание» (рис. б), 
нормальные контакты «на переключение» (рис. в), 
переходные контакты «на переключение» (рис. г), в которых пластины 

1—2 соприкасаются раньше, чем разомкнутся контактные пластины 2—3.
Совместные контакты трёх пружин (рис. д).

Рис. XI1-25. Устройство ней
трального реле с втяжным 

якорем

По характеру соприкасающихся контактных 
поверхностей контакты делятся на:

Рис. XI1-26. Схема пружин реле различных 
групп

Рис. ХП-27. Наиболее распространённые 
конструкции пружин реле с маломощными 

контактами

’точечные (соприкосновение контактов по весьма малой площади — по фи
зической точке),

линейные (соприкосновение контактов по линии) и 
плоскостные (соприкосновение контактов по площади).

По форме выполнения различают: 
щёточные контакты (щёточный кон
такт— пакет, состоящий из отдельных 
пластин, чаще всего бронзовых), но
жевые контакты, массивные контакты.

По способу замыкания контакты 
бывают: прижимные, прижимные с при
тиранием, скользящие (трущиеся), ка
тящиеся, врубающиеся (ножевого типа).

Маломощные конта к- 
т ы. Наиболее распространённые кон

струкции маломощных контактных систем изображены на рис. XI1-27.
г В качестве материала для маломощных контактов, в особенности прижим

ных, применяют различные сплавы серебра, а в особо ответственных случаях,
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при частой работе контактов с искрением — платину и её сплавы с иридием; несколько реже применяют вольфрам и тантал — почти исключительно у кон- так ов повышенной мощности при большом контактном давлении и в случаях сильного искрения.Применяются благородные металлы для маломощных контактов потому, что при искрообразовании вследствие переменного замыкания и размыкания контактов на их соприкасающихся поверхностях образуются непроводящие плёнки, при получении которых механически замкнутый контакт из обычного материала становится электрически разомкнутым.При длительной работе серебряных контактов они покрываются тусклым слоем окиси серебра, однако, этот слой проводит ток и нормальной работе контактов не мешает.Маломощные контакты из благородных металлов делают лишь в виде небольших наклёпов, прикреплённых к пружинам из других, более дешёвых металлов. Материалом для таких пружин обычно являются нейзильбер, мельхиор, фосфористая бронза и сталь. Ширина пружин обычно равна 5н-8 мм, толщина 0,3-7-0,8 мм.Контактные пружины не должны иметь остаточных деформаций, так как иначе устойчивость регулировки реле будет невелика. Регулировка реле должна сохраняться без изменения в течение продолжительного времени. Контактные пружины должны иметь такую конструкцию , чтобы при разрыве цепи реле обеспечивалось замыкание и размыкание управляемой цепи без вибрации, т. е. было исключено дребезжание, обусловленное последовательными короткими размыканиями и замыканиями. Для этого следует брать более жёсткие или более толстые пружины. Для устранения собственных колебаний пружин и создания хорошего контактного давления в некоторых типах реле рядом с контактными пружинами устанавливают особые короткие и толсть ивают пружинную опору.Цветные металлы — неблагородные — применяют лишь для трущихся маломощных контактов.'Маломощные контакты набирают в группы, состоящие из нескольких, друг от друга изолированных контактов, «на замыкание», «на размыкание» или «на переключение», и укрепляют на корпусе реле.Силовые контакты. Наиболее распространённые конструкции силовых контактов изображены на рис. XI1-28.I Силовые контакты выполняют по рис. б или, чаще, прижимными с притиранием по рис. о, а у механических включателей — врубающимися по рис. в или трущимися. По форме применяются соответственно плоские контакты и щёточные.В качестве материалов для контактных поверхностей чаще применяют для нажимных контактов красную медь и реже — латунь или уголь, а для щёток скользящих или трущихся контактов — упругие цветные металлы или уголь.Для уменьшения износа при искрообразовании основные контакты часто дополняются легко сменяемыми вспомогательными разрывными контактами, включёнными параллельно основным, размыкающимися несколько позже основных контактов и поэтому принимающими на себя все разрушения, производимые дугой при выключении, или же (чаще) контакты снабжают искрогасящими устройствами.В качестве изолирующей среды в разрывном промежутке нередко применяют масло или инертный газ.С целью уменьшения искры силовые контактные системы часто выполняют с двумя, а иногда и с большим числом разрывных промежутков.

Рис. ХП-28. Наиболее распространённые конструкции силовых контактовпружины, т. е. контактам устра-
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Рис. XI1-29. Схема 
переключателя с ртут

ными контактами

тактного сопротивления 
телефонного реле завода 

«Красная заря»

В эмсплоатации наиболее надёжны щёточные контакты, у которых один 
пакет пластин скользит по другому. При этом плохо проводящие окислы, об
разуемые при работе контактов, удаляются, т. е. происходит самоочистка кон
тактов. При большой частоте замыкания щёточные контакты, однако, уступают 
массивным контактам.

Для самоочистки массивные контакты устраивают так, что при замыка
нии одна контактная поверхность скользит по другой.

В последнее время широкое распространение начинают получать ртут
ные контакты. По величине мощности, управляемой при помощи этих контак

тов, они могут быть отнесены к промежуточной группе 
между силовыми и маломощными контактами.

На рис. ХП-29 изображены ртутные контакты. За
мыкание собственно контактов (обычно платиновых) осу
ществляется ртутью, помещённой в герметически закры
тых стеклянных, кварцевых и даже металлических бал
лонах, наполненных газом, не реагирующим со ртутью.

Ртутные контакты для приведения в действие тре
буют наклона на некоторый угол, обычно в пределах 
10-4-30°, что осуществляется механизмами втяжных или 
поворотных электромагнитных реле.

На каждые 400—600 вт мощности цепи, разрываемой ртутными конта
ктами, требуется 1 см3 ртути.

Условия работы контактов. Качество работы реле, определяемое 
его коэфициентом надёжности, сильно зависит от устройства и условий р..боты 
контактов.

Основными величинами, характеризующими условия работы контактов 
и их пригодность, являются: контактное давление, с которым контактные 
поверхности прижаты друг к другу; переходное сопротивление контактов; 
мощность управления, т. е. мощность в цепи, управляемой контактами, прк 
которой возможна длительная работа контактов; износ и обгорание контак
тов, зависящие от искро-и дугообразования, создава - 
мого при выключении контактов; нагрев контактов.

Износ контактов зависит, главным образом, от раз
мера дуги и длительности её горения, т. е. от прило
женного напряжения источника питания, от величины 
и рода тока, от параметров цепи, скорости размыкания 
контактов, наличия искрогасящих устройств и их ти
па, от основных данных самих контактов (формы, раз
мера, материала, контактного давления и т. п.), от 
расстояния между контактами.

Контакты должны быть рассчитаны так, чтобы 
они воспринимали энергию, выделяемую в контактном 
сопротивлении, не покрываясь окислами и 
ляясь, т. е. контакты должны обладать 
теплоёмкостью.

Допустимую температуру нагрева 
обычно принимают равной 70—100°Ц.

При длительно замкнутых контактах установившаяся температура кон
тактов зависит от мощности, выделяемой на контактном сопротивлении, тёп- 
лоёмкости и теплопроводности контактов.

Переходное сопротивление контактов нормально незна
чительно, но при повреждениях оно возрастает до нескольких сотен омов. На 
величину переходного сопротивления влияют: размеры контактирующей повер
хности, контактное давление, поверхностное сопротивление материала 
контактов; обработка и состояние контактирующей поверхности (степень за
грязнения) и степень износа.

На рис. XI1-30 показана зависимость контактного сопротивления от 
контактного давления телефонного реле завода «Красная заря».

Данные маломощных контактов. Нормальные маломощ
ные контакты делают обычно из сплава серебра плоскоострыми (соприкоснове-

не расплав- 
достаточной

контактов
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ние острия с плоскостью). Они имеют следующие данные: контактную 
поверхность 0,03 мм2, предельную разрывную мощность 25-^-<35 ет, допусти
мый предельный длительный ток 3 а.

Нормальное контактное давление равно 20 ч-25 г, причём это давление 
может быть понижено до 10 -е- 15 г; при нормальном контактном давлении 
переходное сопротивление контактов равно 15-10_,ч-2010~* ом; наименьшее 
расстояние между контактами (разрывной промежуток) 0,3 мм (для увеличения 
надёжности действия рекомендуется брать 0,5 мм), толщина контактов 0,25ч- 
4—0,6 ММ.

Усиленные контакты, которые обычно делают закруглён
ной формы из сплавов серебра, имеют следующие данные: контактную по
верхность 0,1 мм2, предельную разрывную мощность 150em, предельный дли
тельный ток 1а, нормальное контакт ное давление 50 г, наименьшее расстояние ме
жду контактами 0,6 мм.

Контакты повышенной мощности обычно делают плос
кими из сплавов серебра или вольфрама. ,

Контактная поверхность равна 12,5 мм2; нормальное контактное 
давление 75 г; переходное сопротивление (у серебряно-вольфрамовых контак
тов) 6,25-10~2 ом; наименьшее расстояние между контактами 0,8-н1 мм.

Данные мощных контактов. Размеры контактов можно определить, осно
вываясь на предельном допустимом нагреве контактов, подсчитываемом ориентировочно по до
пустимой плотности тока, которая для массивных контактирующих поверхностей должна 
быть 5ч- 10 а1см2, для щёточных контактов 15ч-20 а/см2,.а для токопроводящих медных 
частей 1,7 ч- 2 а/см2.

Контактное давление определяется в зависимости от размеров контактной поверхности, 
качества материала контактов, состояния контактных поверхностей, а также допустимого 
переходного сопротивления.

Между контактным давлением и переходным сопротивлением можно установить 
следующее соотношение

R --L.-1
P^~~Pk’

где R* — переходное сопротивление, ом,
Р<г — удельное контактное давление, кг/см2,
Р—контактная поверхность, см2,

Р& — контактное давление, кг,
? — коэфициент, зависящий от материала контактов и качества контактных поверх

ностей.
Примерные значения коэфициента $ для некоторых частных случаев приведены к 

тябл. XII-1.
Таблица X11-1

Материал контактов Состояние контактных 
поверхностей

Массивные
контакты

Щёточные 
контакты

Медь Чистая и сухая.... 0,36 1 —
Вычищенная бензином 0,28 0,10
Жирная, слегка окис-

лённая .......................0,74 0,3
Лужёная медь — нелу-
жёная медь Сухая .......................... 0,40 —

Параметры времени действия реле. В течение времени вклю
чения и выключения в цепи реле происходят уравнительные процессы. 
При включении постоянного напряжения к реле с сопротивлением R и ин
дуктивностью L, которую для упрощения положим независимой от тока, 

ток равен/ — /(1 — е £ ). ,
Реле сработает, когда значение тока достигнет величины I ; чем 

больше значение L, тем дольше будет процесс нарастания тока. Устанавли
вающиеся процессы обычно характеризуются временем срабатывания tcp и 
временем отпускания tom„ реле.

Реле могут быть подразделены на медленно срабатывающие, или реле 
с прямой выдержкой, медленно отпускающие, или реле с обратной выдерж-
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кой, и на медленно срабатывающие и медленно отпускающие, или реле е 
двусторонней выдержкой.

Различают реле «с независимой выдержкой», т. е. реле, время срабатыва
ния которых не зависит от подводимой мощности, и реле «с зависимой выдерж
кой», т.е. реле, время срабатывания которых зависит от подводимой мощности.

Применяя различные схемы включения, можно влиять на характер и 
продолжительность уравнительного процесса, происходящего в реле, так на
пример:

1. Выключение обмотки реле коротким её замыканием вызывает замедле
ние отпускания по сравнению с выключением разрывом цепи.

2. Наличие в обмотке реле тока подмагничивания вызывает ускорение 
срабатывания.

3. Наличие шунта к обмотке реле вызывает замедление отпускания.
4. Включение последовательно с обмоткой реле дросселя замедляет сра

батывание.
5. Шунтирование обмотки реле конденсатором при апериодическом ре

жиме цепи замедляет срабатывание до 0,5 сек и отпускание до 0,2 сек.
Одним из эффективных методов замедления срабатывания является шун

тирование реле малым сопротивлением. Однако, при этом расходуется излиш-

W///////M//A/M/,

зфл -С
1° ЕЗ--------

Рис. XI1-31. Схема устройства 
короткозамкнутого витка на сер

дечнике реле

няя мощность. Для уменьшения величины тока в 
шунте после включения реле применяют в каче
стве шунта лампу накаливания. В холодном со
стоянии сопротивление лампы мало; поэтому в 
момент включения через лампу пройдёт большой 
ток и падение напряжения на сопротивлении в 
общей цепи будет велико. Ток в обмотке реле 
будет мал. В дальнейшем с прогреванием лампы 
и возрастанием её сопротивления ток в релз будет

возрастать. В рабочем состоянии, когда лампа нагреется, через неё будет 
проходить малый ток. Замедление по срабатыванию реле достигает 1 сек.

В схемах с замедлением отпускания часто вместо сопротивления, шунти
рующего обмотку реле, включают детектор; при замыкании обмотки детектор 
(купроксный выпрямитель) не пропускает тока, так как сопротивление его 
очень велико. При размыкании цепи экстраток размыкания проходит в обрат
ном направлении через детектор и реле удерживает якорь в притянутом поло
жении. Замедление отпускания реле достигает 0,2 сек.

Весьма эффективным средством замедления отпускания служит дополни
тельная короткозамкнутая обмотка или виток на сердечнике реле. Реле с ко
роткозамкнутым витком даёт двустороннюю выдержку с преобладанием обратной 
выдержки. Обычно короткозамкнутый виток выполняют в виде медной шайбы 
или втулки (рис. XI1-31).

При наличии короткозамкнутого витка в виде медной втулки его по
стоянная времени 

21 In^k

Р

где р — удельное электрическое сопротивление материала втулки, ом[см,
I — длина втулки, см,

Do — внешний диаметр втулки, см, D -f-2 Нг,
D — внутренний диаметр втулки, см,
X— магнитная проводимость реле.

Обычная толщина втулок 171=1,2-+-3 мм. Чем больше втулка, тем 
больше замедление. При применении медной шайбы в качестве коротко
замкнутого витка её в'нешний диаметр берётся равным внешнему диаметру 
основной катушки.

В отношении замедления отпускания шайба, приблизительно, равноцен
на втулке. Замедление срабатывания получается больше, если шайба распо
ложена ближе к якорю, нежели при расположении шайбы у основания сердеч
ника.
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В тех случаях, когда требуется получить большие замедления, чем это 
возможно выполнить электрическими способами, применяют механические ме
тоды замедления. Механические методы замед ения основаны на искусствен
ном повышении времени движения якоря или промежуточных частей между 
якорем и контактами. При помощи механических методов замедления можно 
осуществить замедления любой продолжительности. Так например, можно 
осуществить следующую шкалу выдержек времени:

с помощью тормозных регуляторов 0,5—15 сек,
с помощью демпферов 0,5—10 сек,
с помощью дисков, вращающихся в магнитном поле, до 10 сек,
с помощью часовых механизмов на 24 час и больше.
Методы гашения искры при выключении. Процесс 

размыкания цепей сопровождается значительными перенапряжениями, ис- 
кро- и дугообразованием.

При непосредственном выключении управляемой цепи или реле процесс 
токопрохождения удлиняется на время исчезновения искры или дуги и сопро
вождается порчей и обгоранием 
контактов. Поэтому обычно при 
непосредственном выключении 
применяют ряд способов искрога- 
шения, в известной степени устра
няющих порчу контактов и уско
ряющих процесс выключения.

На рис. XI1-32 изображены 
основные схемы искрогашения при 
выключении маломощных контак
тов. В схеме а сопротивление г 
подключено параллельно выклю
чаемой обмотке электромагнита.
В момент выключения ббльшая часть уравнительного тока будет проходить 
через сопротивление г, так как сопротивление в месте разрыва будет значи
тельно больше г.

Определим напряжение на контактах в момент размыкания 
г4;+('?+0/=0;

Рис. XII-32. Основные схемы искрогашения

решая это уравнение, получаем i— М е где т -=

Поскольку в и —начале / = / = £-, то i ~ /е * .
Напряжение на зажимах шунтирующего сопротивления

и -1
t.

t
Напряжение на контактах ил=и-\-и-^е х .
Максимальное напряжение на контактах и,,макс~и (l-]-^J.

Таким образом, чем меньше г, тем меньше uk и, следовательно, тем 
меньше опасность появления искры в месте разрыва. Однако, выбирать г 
слишком малым нельзя, ибо при этом возрастут потери мощности в шунте 
при работе схемы. Нормально г — (48) R. Недостатки схемы заключаются 
в непроизводительном расходе электроэнергии в сопротивлении г и в за
медленном отпускании реле.

Схема б экономичнее, ибо она не расходует мощности в шунте, состоя
щем из Сиг. Схема в самая распространённая. Назначение сопротивле
ния — предохранить контакт от разрушения разрядным током при после
дующем включении цепи. Обычно выбирают

о г. г 2L L.R=^r, С & .

239



В большинстве случаев наивыгоднейшие условия получаются при 
С 0,1 ч-1 мкф и г = (50 100) ом.

Остальные схемы рис. XI1-32 применяются редко.
Искрогасительные контуры не обеспечивают полного исчезновения искры 

в контактах, а лишь уменьшают искру и связанное с нею разрушение контактов.
В последнее время для целей искрогашения начинают применять лампы 

тлеющего разряда, включаемые параллельно разрываемому ключом К воздуш
ному промежутку. При разрыве цепи напряжение на зажимах ключа достигает 
значения потенциала зажигания лампы тлеющего разряда; лампа загорается, 
чем ограничивает дальнейшее нарастание напряжения на зажимах ключа К.

Электромагнитные реле переменного тока. Под 
влиянием импульса тока, поступившего в обмотку реле, якорь, притянувшись 
к сердечнику реле, должен оставаться в притянутом положении, не вибрируя, 
пока не прекратится импульс. Использовать при переменном токе обычную маг
нитную цепь реле постоянного тока нельзя, так как тяговые усилия, действую
щие в воздушном зазоре, будут иметь переменные величины и якорь будет виб
рировать, что нарушит нормальную работу реле.

Реле переменного тока должны обеспечить достаточное постоянство тяго
вых усилий. Осуществить это постоянство тяговых усилий можно либо специ
альным устройством магнитной цепи реле, либо сочетанием обычного электро
магнитного реле с выпрямителем, выпрямляющим поступающие импульсы.

5. Электрический расчёт реле
Электрический расчёт реле охватывает круг вопросов, связанных с выбо

ром его электрических параметров, т. е. сводится к определению числа витков 
реле w, ампервитков — aw, сопротивления R, диаметра применяемой прово
локи d, тока /, плотности тока, индуктивности L и питающего напряжения U.

Электрические параметры реле зависят от способа намотки. Имеются 3 
способа намотки:

1) шаговая намотка, в которой каждая проволока верхнего ряда лежит 
на проволоке нижнего ряда;

2) шахматная намотка, в которой каждая проволока верхнего ряда укла
дывается между двумя проволоками нижнего ряда;

3) «дикая» намотка, получающаяся произвольной укладкой проводов, 
при которой нет правильных слоёв; эта намотка применяется при малых диа
метрах проводов.

В табл. XI1-2 сведены расчётные формулы основных параметров, при 
обозначениях, приведённых на рис. XI1-33; р — удельное сопротивление ма
териала провода, d —диаметр провода без изоляции, dt — диаметр про
вода с изоляцией; у =у’ Л — коэфициент заполнения, приведённый в 
табл. XI1-3.

Таблица XII-2

Пара
метры 
реле

Шаговая намотка Шахматная намотка «Дикая» намотка

W
D'-Di

2d2
1 D*-D>
V 2d.2

z .h1 2y2d2

D (P*-Pf) I ?(Dt3~D>2)
‘ y*d* г

Ud2 Ud2 UcP
2 р (Рг + Pi) 2 p (D2 4- P\) 2р(Рг + PL)

а ^/2awp(P1 + D1J /2aWP(Dt+blJ /2awp(P + PJ
V и V V у и
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В табл. XII-2 aw = kawcp, где к — коэфициент запаса по срабатыванию. 
Таблица XI1-3

d мм h | d мм ft d мм ft

0,06 0,70 0,14 0,79 0,21 0,86
0,09 0,71 0,15 0,80 0,28 0,94
о,н 0,77 1 0,17 0,81 —
0,13 0,77 0,19 0,84 / —

В приложении 5 приведена таблица инженера Фонарёва, с помощью ко
торой чрезвычайно просто определить электрические параметры реле при «ди
кой» намотке.

Величина параметров определяется следую
щими формулами:

» = —^1) (XII-1)
= —D1) (XI1-2)

“»’=в^ <хп-3>
Рис. XI1-33. Конструкция 

обмотки реле
UKj

l(D22-Dl)
(XII-4)

где klt к.2, к3 и определяются по таблицам 7, 2, 3 приложения 5 для 
соответствующего d и сорта проволоки.

Нормально обмотка реле рассчитывается по величинам aw и I или 
aw и 17. Параметры реле могут быть, определены также и по двум другим 
величинам—U и R.

В том случае, когда число ампервитков срабатывания реле неизвестно 
или задано лишь, например, U, вторая величина может быть получена из 
условий допустимого нагрева обмотки реле.

Обычно полагают, что при продолжительной работе реле удельная 
площадь поверхности излучения а, т. е. площадь поверхности излучения Ss , 
приходящаяся на 1 вт подведённой к обмотке реле мощности Р, равна

а = ■^8__ 1 о £!£2
р etn (XI1-5)

При кратковременной работе реле эта норма может быть ниже в 2—5 
раз.

Из условия (XI1-5) находим величину мощности, которац, может быть 
подведена к реле

Р=|8. (XII-6)
р

Зная U и Р, можно определить Iи остальные параметры.
В том случае, когда заданы aw и U, по ним рассчитывают осталь

ные параметры. Находят 53=тг£>2/, Р=Ш и проверяют, удовлетворяется 
ли условие нормальной теплоотдачи механизмом

В случае, если приходится понижать величину подводимой к
обмотке реле мощности.

Условия нормального теплового режима могут быть заданы величиной 
допускаемой плотности тока &у. Для электромагнитов, находящихся под 
током продолжительное время, Д берётся равной 2,5 а на 1 мм2 сечения 
проволоки. Для электромагнитов, работающих кратковременно, плотность 
тока берётся от 10 до 15 а на 1 мм2 и, наконец, при кратковременной ра-
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боте электромагнита от импульсов продолжительностью fe несколько милли» 
секунд плотность тока иногда может быть допущена до 30 а на 1 мм2.

Определение индуктивнбсти реле является составной частью электриче
ского расчёта рел$. Величина L играет существенную роль при определении 
временных параметров реле.

При приближённых подсчётах можно принять индуктивность электро
магнита равной

L = 4nW2Gm-10-»aH, (ХП-7)
где Gm-—магнитная проводимость цепи.

Определение параметров катушки при сложных схемах включения реле. 
В практике весьма часты случаи включения реле последовательно с сопро
тивлением Ro (рис. XI1-34).

Рассмотрим зависимость работы реле от величины дополнительного 
сопротивления Ro. Ампервитки катушки aw w.

Для выражения w через сопротивление обмотки можно воспользоваться 
приближённой формулой ,

R = kw2, (XI1-8)
где к — постоянная величина.

Следовательно,
U и У&

У к Ro-]-R

При расчёте катушки можно встретиться с двумя

(XI1-9)

Рис. хн-34. Включение заданными условиями:
реле последовательно с а) заданы ампервитки реле и величина Ro', необ- 

сопротивлением ходимо определить величину R;
б) по заданной величине Ro найти оптимальное 

значений сопротивления реле R, при котором ампервитки реле имеют мак
симальную величину.

В первом случае, воспользовавшись вышеприведённым уравнением,
находим

или
\ /

Таким образом,

U + R
V к aw УR

U
2У к aw

и*
4к (aiv)2

(ХП-10)

(ХП-11)

Подставляя значение к, находим два значения R. Очевидно, что одно 
из них соответствует малому току и большому числу витков реле w, а 
другое — большому току и малому числу витков w.

Определив R, находим напряжение Uo на зажимах^ катушки
(XI1-12)

Дальнейший расчёт можно вести так, как если бы к реле с сопротивле
нием R было подключено напряжение Uo. Исходным равенством при этом 
является <

aw = ^°w. (XI1-13)

Во втором случае, когда отыскивают оптимальное значение R, необхо
димо продиференцировать равенство aw = - — по R и найти макси-

V « G?o+R) 
мум aw, это приводит к условию RQ = R.

В этом случае
aw = ^iv. (ХП-15)
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Рассмотрим схему, изображённую на рис. ХП-ЗЙ.
Аналогично предыдущему выясним наивыгоднейшие соотношения между R2, Ry и R 

характеристики реле. Для этого, поступая так же, как и в первом случае,для тяговой 
находим

R1QW -------------i--------- —122  W
R'R p Я1+Я

(XII-16)

или

aw" RjR-j-R^^-RR,,

__ и Ri
R __ R R2 

П I R'R*
r + rT+r2

R_ 
к ‘ (XII-17)U.Rx

Обовначая
ri — и R1 ■ RiRy  pU~U1R1±R2’ Ъ+К

получаем
R 
к *aw-^R+R0 

изображённая на рис. Х1Г-35, приводится к 
рис. XI1-34, при величине питающего напряжения равной U и 
включённого сопротивления, равной Ro.

Диференцируя полученное выражение по 
максимум aw при

Схема,

R, получаем

(XII-18)

схеме, изображённой на 
величине последовательно

о_  R\Rz ,

При заданных aB^,R1(R2 находим величину
/ и Г—Пг---------------Б-о—\2

^“'2У’Лав’ — U2 R\R2
4k(awp Ri+Rz (XII-19)

U.

Рис- XI1-35. Схема реле 
с последовательным и па
раллельным включением 

сопротивлений

6. Графическое изображение релейных схем. Элементарные релейные 
соединения. Основные требования к релейной схеме

Релейные схемы по их графическому изображению разделяются на мон
тажные и принципиальные.

В монтажной схеме реле с их контактными группами, соединительные 
провода и источники питания наносятся в полном соответствии и в таком же по
рядке, как это выполнено в приборе. Такая схема, являясь незаменимой при 
монтаже и оформлении прибора, а также при его испытаниях и ремонте, усту
пает, однако, принципиальной схеме в наглядности, вследствие весьма слож
ных перекрещиваний соединительных проводов. На принципиальных схемах 
реле наносят, независимо от порядка следования в приборе, с таким расчётом, 
чтобы графически изображать схему с меньшим числом перекрещивающихся 
линий. Вычертить принципиальную схему можно двумя методами.

Первый метод, который может быть назван релейным, заключается 
в том, что воспринимающая и исполнительная части реле вычерчиваются со
вместно, например, обмотка электромагнитного реле вычерчивается совместно 
с его контактными группами. Обычно при этом контакты располагаются над 
обмоткой, и посредством пунктирной линии подчёркивается их конструктив
ная связь.

Второй метод может быть назван цепным. В этом случае отдельные 
обмотки и контакты реле изображаются раздельно так, что контакты и реле, 
относящиеся к одной электрической цепи, располагаются в виде одной или не
скольких вытянутых цепей, а сами электрические цепи по возможности 
в такой последовательности, которая соответствует порядку прохождения тока 
через них при подаче импульсов. При втором методе изображения число пе
рекрещивающихся проводов получается меньшим, чем при первом методе, 
а рассмотрение процесса токопрохождения через отдельные электрические 
цепи значительно упрощается. Но зато анализ работы и определение последую
щих цепей, образовавшихся в результате срабатывания или отпускания того 
или иного реле, при втором методе изображения усложняется.
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Элементарные релейные соединения. Самоблокировка реле.
При самоблокировке реле, сработав под влиянием внешнего воздействия, 
остаётся включённым и при прекращении этого воздействия. Основные схе
мы электрической самоблокировки приведены на рис. ХН-Зб. Все они харак
теризуются тем, что реле после срабатывания дополнительно получает 
питание через один из своих контактов. В схеме а реле Р, сработав при замы

кании ключа Ki, остаётся включённым и 
после его размыкания — через свои кон
такты 7—2. Включение и блокировку 
реле можно при этом осуществить либо 
при последовательно включённых или 
г2, либо непосредственной подачей на 
второй конец обмотки напряжения соот
ветствующей полярности. При блокировке 
через г2 можно понизить величину тока 
через реле, включённое в блокируемой 
цепи до значения, необходимого для удер
жания якоря реле. •

Блокировка йа «чистый плюс» пред
ставляет интерес при работе со ступенча
тыми реле. При замыкании через 
реле срабатывает на первую ступень, бло
кируется, ток через его обмотку возрас
тает, и оно срабатывает на вторую сту
пень. Схема б позволяет блокировать реле 
после замыкания ключа Ki через контакты

Рис. XI1-36. Схемы самоблокировки реле 2—3. Конструкция контактов на переклю
чение реле должна быть такова, чтобы 

контакты 2—3 замкнулись раньше, чем контакты 7—2 разомкнутся.
Достоинством схемы надо признать то, что в ней цепь воздействия на ре

ле и цепь блокировки электрически разобщены. В этом отношении ей анало
гична схема в блокировки реле после замыкания ключа Ki через свою вторич
ную обмотку Р2. Особенность всех приведённых схем заключается в том, что 
перевести якорь реле в положение покоя можно лишь размыканием ключей 
Я2 и Kt. Таким образом, каждая из схем управляется двумя ключами Ki и К2, 
расположенными соответственно в цепях управления и блокировки реле.

Оригинальный метод блокировки и раз
блокировки реле с помощью одного ключа 
показан на схеме г. Блокировка реле проис
ходит при отрицательной полярности на 
ключе К, выключение — при положитель
ной полярности на ключе К. Реле — двух
обмоточное. При замыкании контактов 
7 —2 ключа. К включается обмотка Р, и реле 
срабатывает. При этом через контакты 7 —3 
реле включается обмотка Р2 реле, а обмотка 
Pi шунтируется. Реле остаётся включённым.

Л
+

Рис. XI1-37. Схема взаимной блоки
ровки реле

. Для разблокировки реле необ
ходимо переключить контакты К- При замыкании' контактов 7 —3 вклю
чается снова обмотка Plt причём поток её направлен навстречу потужу Р2‘, 
когда суммарный поток достигает нуля, реле отпускает, и обе его обмотки 
выключаются. Равенство потоков обеих обмоток не является обязательным. 
Важно лишь, чтобы значение суммарного потока реле при его выключении
достигало нуля.

'^Взаимная блокировка реле. Взаимной блокировкой реле 
называется работа его в таком положении, при котором одно реле, сработав, 
делает невозможным включение другого реле (рис. ХП-37).

I .Совместная работа реле в одной электрической 
цепи. Основные схемы совместной работы реле в одной электрической цепи 
показаны на рис. XI1-38. В зависимости от параметров реле можно осуще
ствить несколько последовательных состояний для одной и той же схемы.
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Расчёт электрических параметров реле для заданного режима их после
довательного состояния легко произвести, задаваясь величиной питающего 
напряжения и зная awcp и awOmn реле.

Основные требования к релейной схеме. Надёжность системы опреде
ляется как правильным ^выбором отдельных элементов схемы, т. е. состав
ляющих её реле, так и правильной компановкой реле в схему.

Основные указания по составлению схе-
мы следующие: •

1. Число контактов схемных реле должно 
быть минимальным, ибо каждый лишний кон
такт повышает вероятность несрабатывания 
схемы.

2. Контакты реле, работающие в быстро- 
изменяющемся импульсном режиме, должны 
быть снабжены искрогасительными устрой
ствами.

3. Соединительные провода различных 
электрических цепей должны быть надёжно изо
лированы друг от друга и от корпуса.

4. Схема не должна давать короткого 
замыкания электрических цепей при любом 
правильном и неправильном положении кон
тактных органов реле. Все контакты одного 
и того же реле должны быть поэтому подклю
чены к одному полюсу батареи или к нагрузке. 
Однополярны должны быть и все соседние сое
динительные провода различных электриче

Рис. XI1-38. Схемы совместной 
работы реле в одной электриче

ской цепи
ских цепей.

5. Схема должна иметь фиксированное нулевое положение.
6. Каждый новый режим работы схемы должен быть подготовлен преды

дущим режимом.
7. Длительность выполнения схемой отдельных этапов соединений дол

жна быть по возможности минимальной.
8. Схема должна быть нечувствительна к изменению температуры.
9. Схема .должна быть малочувствительна к изменению режима питания 

установки. Это должно быть достигнуто либо выбором параметров реле, либо 
стабилизацией источников питания. При допустимых отклонениях величины 
питающих напряжений все процессы соединения должны проходить безотказно.

10. Для уменьшения бесцельного расходования питающей энергии не
обходимо, чтобы звенья схемы, которые потребляют большую часть питающей 
энергии, подключались к концу процесса соединения.

Необходимо устранить потребление энергии схемой в её исходном поло
жении. Число составляющих схему реле должно быть минимальным.

Для оценки правильности выбора отдельных элементов схемы необхо
димо принять во внимание следующие соображения. Схему необходимо кон
струировать из простых в изготовлении, однообразных и возможно стандарт
ных реле. Регулировка реле должна быть легко выполнимой. По возможности 
следует избегать применения ступенчатых реле. Все реле должны иметь 
необходимый коэфициент запаса по току, силе тяги, времени и т. д.

7. Реле для коммутации СВУ
В системах коммутации СВУ широко применяются телефонные реле и 

кодовые реле. Телефонные реле—для коммутации цепей малой мощности, ко
довые реле—для цепей повышенной мощности.

Телефонные реле изготовляют трёх типов: однокатушечные, двух
катушечные и трёхкатушечные.

Двухкатушечные и трёхкатушечные реле представляют собой два или 
три однокатушечных реле, собранных на общем корпусе, что позволяет сокра
тить размеры релейной схемы.
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Рис. XI1-39. Общий вид однокатушечного 
телефонного реле

На рис. XI1-39 изображено однокатушечное телефонное реле, состоящее 
из сердечника с изготовленным из пластмассы каркасом катушки 2, на кото
ром намотана обмотка катушки 3, обычно из эмалированной медной проволоки. 
Сердечник привинчен к корпусу 4. На корпусе установлена контактная груп
па 5 —набор контактных пружин, изолированных прокладками из карболита. 
К корпусу прикреплены штифтами мостик 6 с якорем 7, причём ось вращения 
якоря совпадает с ребром корпуса. На мостике в передней его части имеется 
винт 8, на который надет конец спиральной пружины 9, второй конец пружины 

’надет на крючок, укреплённый на корпусе. Благодаря натяжению этой пру
жины, которое может регулироваться подвинчиванием винта 8, якорь оття
гивается от сердечника. Начальное натяжение спиральной пружины обычно 
устанавливают равным 5 г.

При притяжении якоря это натяжение увеличивается, приблизительно, 
до 10 г. Винтиком 10 можно регулировать расстояние от якоря до сердечника, 
т. е. ход якоря. Ход якоря обычно устанавливается равным 0,7 мм, но, в за
висимости от условий работы, в некоторых случаях эта величина колеблется 
в пределах 0,5-н0,8 мм. Медный штифт 77 на якоре служит для предохранения 
от прилипания якоря к сердечнику. Высота якорного штифта нормально рав

на 0,2 мм. У медленно отпускающих 
реле штифт уменьшается до 0,1 -н0,15лме 
На мостике имеется регулировочный 
винт 72 с шестигранной головкой, по
крытой изоляцией. При срабатывании 
реле головка регулировочного винта 
упирается в контактные пружины и 
производит их переключение. Люфт, 
т. е. расстояние между регулировоч
ным винтом и нижней контактной 
пружиной, обычно равно 0,2 мм.

Контактные пружины изготовляют
из нейзильбера или бронзы, толщиной 0,35 и 0,45 мм-, пружины, переклю
чаемые якорем, делают толщиной 0,35 мм. Расстояние между Контактами 
пружин при их наборе в группу б.ерется в пределах 0,3—0,5 мм и выдержи
вается с помощью изоляционных упоров 13.

На однокатушечном реле нормально могут быть установлены две кон
тактные группы с числом пружин В каждой не свыше пяти.

На двухкатушечных и трёхкатушечных реле путём расширения мостика 
можно установить до четырёх групп пружин. Контакты на пружинах изготов
ляют обычно из серебра, причём нормально они имеют плоскую и острую фор
му. Для повышенной мощности применяют полукруглые контакты.

Нормальное контактное давление принято равным 25 г. Однако, считается 
допустимым для контактов, находящихся постоянно под током, уменьшение 
этого давления до Юг. На двухкатушечных и трёхкатушечных реле между ка
тушками имеется место для установки тонких длинных катушек сопротивления.

Для определения числа ампервитков срабатывания и отпускания при 
расчёте телефонного реле можно пользоваться графиком, приведённым в при
ложении 5. По оси ординат отложена сила притяжения F якоря в граммах, 
а по оси абсцисс — расстояние в миллиметрах между якорем и сердечником 
реле. Каждая кривая помечена определённым числом ампервитков. С правой 
стороны графика приведена таблица, указывающая величины противодейст
вующих усилий, создаваемых контактными пружинами различных классов 
при полном притяжении якоря.

Здесь же приведена классификация контактных пружин, разделённых 
на три класса (1, II, III). Пусть, например, реле нагружено двумя группами 
контактных пружин на размыкание и одной — на переключение. В этом слу
чае мы имеем две группы класса I и одну группу класса II. По таблице находим 
в гр. 3 линию, соответствующую двум группам I класса и одной группе 
II класса. Эта линия соответствует нагрузке 170 г. Таким образом, при ходе яко
ря 0,7 мм необходимое число ампервитков равно 325. Зная необходимое число 
ампервитков, можно произвести электрический расчёт реле.
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Время срабатывания реле нормального типа колеблется в пределах 
8-4-15 мсек. Для замедления при отпускании на сердечник реле надевают медную 
трубку —гильзу. Гильзы изготовляются двух размеров: диаметром 12 и 14 мм. 
Замедление достигается в пределах 70-4-120 мсек для катушек с малым диа
метром гильзы и 120-4-200 мсек для катушек с большим диаметром гильзы.

В медленно действующих телефонных реле для сердечников применяют 
железо с малым удельным электрическим сопротивлением. В быстро дейст
вующих реле для сердечников применяют кремнистое железо с повышенным 
удельным сопротивлением. Удельное сопротивление такого железа достигает 
значения 50-4-60 • 10_в ом1см.

Реле крепится к месту (обычно к железной полосе или угольнику) вин
том с гайкой. Для предохранения от пыли реле закрывают железным кол
паком.

Кодовое реле. Это реле такого же типа, как и телефонное; предназна
чено оно также для работы на постоянном токе и отличается от телефонного 
лишь некоторыми особенностями конструкции.

На рис. XI1-40 изображено кодовое реле с двумя контактными группами. 
Как видно на рисунке, якорь не имеет спиральной пружины, и возвращение 

Рис. ХП-40. Общий вид реле типа КДР.

его в исходное положение осущест
вляется контактными пружинами 7. 
Для ограничения хода служит пло
ская пружина. Контактные пружины 
переключаются пертинаксовой пла
стинкой 2, укреплённой на якоре 4.

Существуют три типа кодовых 
реле:

а) КДР-1 —нормальные реле с 3,
4 или 5-ю контактными группами;

б) КДР-2 — нормальное е од
ной контактной группой реле повышенной чувствительности;

в) КДР-3—медленно действующие реле с разветвлённой магнитной цепью 
с 3, 4 или 5-ю контактными группами. Медленно действующее реле отличается 
от других типов своим корпусом, который имеет П-образную форму.

Контакты изготовлены из серебра, расстояние между ними не менее 1 мм. 
Переходное сопротивление контактов не выше 0,02 ом и остаётся почти неиз
менным в течение всего срока службы контактов. При нормальной эксплоа- 
тации контактов срок их службы исчисляется (2-н 5)-10е срабатываний.

Максимально допустимая мощность в цепи контактов (с ваттной на
грузкой):

На разрыв цепи . ... ,
На замыкание ц^пи . . .

Постоянный 
ток 
80 вт 

400 »

Переменный 
ток

400 вт
1000 »

В цепи с индуктивной нагрузкой мощность контактов составляет, при
мерно, 1О°1о от указанной.

Реле рассчитаны на работу при напряжении 14-4-16 в. Типовые реле имеют 
обмотки с сопротивлением 20, 31, 48, 72 и 280 ом.

Время срабатывания реле зависит от величины контактного давления, 
регулировки хода якоря, данных обмотки и т. д. Для нормальных реле это 
время составляет 15-4-45 мсек, а для медленно действующих —30—J-100 мсек. 
Увеличение времени отпускания реле достигается уменьшением зазора между 
якорем и сердечником до 0,4 мм (когда якорь притянут), а также специальной 
формой магнитной системы (разветвлённое ярмо). Наиболее благоприятные 
результаты для замедления по отпусканию достигаются в случае применения 
медной гильзы при разветвлённой магнитной системе. При этом можно полу
чить выдержки времени до 500 и даже до 700 мсек. Во избежание прилипания 
якоря реле КДР-1 имеет на якоре штифт из немагнитного материала высо
той 0,5 мм.

В медленно действующих реле, т. е. реле типа КДР-3, остаточный воз
душный зазор обеспечивается выгибанием якоря.
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Достоинствами реле типа КДР являются:
а) большое число переключаемых групп контактных пружин,
б) сравнительно небольшие размеры,
в) надёжность работы.

8. Применение релейных схем в СВУ

На рис. XI1-41 приведена схема дистанционного включения питания 
усилителя по проводам соединительной линии, по которым подаётся ток зву
ковой частоты.

Плюс батареи питания системы коммутации обычно заземляется.
При нажатии кнопки К реле Р сработает и включит питание усилителя.

ж ■ - ---------------------
Ннода

Рис. XI1-41. Схема дистанционного вклю
чения усилителя

Рис. XI1-42. Схема включения ди- 
ференциального реле для сигнали

зации неисправности усилителя

Ток питания реле, проходящий через обмотки трансформаторов Тр, под
магничивания не создаёт, так как его направления в половинках обмоток 
противоположны. В качествё второго провода в этой схеме используется земля.

На рис. XI1-42 изображена схема применения диференциального реле
в двухтактном каскаде усиления —для сигнализации о неисправности усили
теля. Реле в анодной цепи имеет две обмотки, которые соединены так, что 
при прохождении по ним равных токов реле не срабатывает (магнитные потоки 
взаимно уничтожаются). Если нарушится симметрия двухтактного каскада 
(перегорит или даст газ одна из 
ламп), то реле сработает, и лам
почка Л. отметит неисправность.

На рис. XI1-43 приведе
на схема резервирования уси
лителя. В случае аварии рабо
чего усилителя достаточно на

Рабочий

Рис. XI1-43. Схема резервиро
вания усилителя с помощью реле

Рис. XI1-44. Схема коммутации реле

жать кнопку К и этим заставить сработать реле Р и Pv которые переклю
чат вход и выход цепи звуковой частоты на резервный усилитель.

Вместо включения реле Р и Рх с помощью ключа К можно привести их в дей
ствие от контактов диференциального реле схемы рис. XI1-42, т. е. получить 
автоматическое резервирование при повреждениях.

Построение схемы коммутации на реле аналогично построению схем ком
мутации на кнопках. На рис. ХН-44 приведена схема коммутации, в которой 
выходы двух усилителей У1 и УН коммутируются на две шины Шг и Ш2. Так 
же, как и в аналогичной схеме кнопочной коммутации, при ошибочном одно
временном нажатии кнопок /</г и на шинах произойдёт смешение про-
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грамм усилителей У/ и У/7. Чтобы избежать этого, необходима блокировка. 
На рис. XI1-45 изображена схема блокировки реле с применением 
комбинации переходных контактов. Эта схема устраняет возможность оши
бочного включения. Реле Рп Рг и Ps включены так, что после срабатывания 
одного из реле другие сработать не могут.

Проследим действие схемы. Пусть требуется, например, линию 7 вклю- 
посылают плюс батареи через

S линия 1

^3 линия!

+

Рис. X11-45. Схема блокировки 
реле

| ЛинияЗ

чить на вход усилителя. Нажав кнопку ZG, 
обмотку Pi, через контакты 2, 3 Рг к минусу ре
ле Р. Реле Pt, сработав, перекинет переходной 
контакт 2, после чего установится новая цепь: 
плюс батареи, кнопка 7G, обмотка Л, контакты 
2, 7 Pi, обмотка реле Р и минус батареи. При 
этом сработает реле Р, которое разорвёт кон
такт К и этим отключит минус батареи от всех 
контактов 2 реле Plt Ра и Р3. Если ошибочно 
после этого нажать кнопку К2 или К3, то реле 
Р2 и Р3 не сработают, так как цепь тока обор
вана в контакте /< реле Р, и следовательно, на 
вход усилителя (подключённого к линии 
7) включить линии 2 и 5 невозможно.

Область применения релейных схем ком
мутации в СВУ весьма обширна. Целесообразно 
их применение в случаях, когда число комму
тируемых элементов значительно, и во всех 
случаях, когда необходимо дистанционное уп
равление и сигнализация.

Вследствие помех от полей рассеяния
реле и управляющих проводов, релейную коммутацию без особых мер по эк
ранировке нельзя применять для уровней ниже — 30 дб.

9. Схема коммутации с искателями
Прототипом искателей являются переключатели.‘На рис. XI1-46 показана 

схема коммутации переключателями. Эта схема неудобна при значительном 
числе коммутируемых элементов вследствие громоздкости конструкции, осо- 

л бенно при большом числе кон- 
_ ..ZZZ/i тактов. Кроме того, при пере

ходе движков из одного поло
жения в другое они последо
вательно проходят все проме
жуточные контакты, и, следова- 

дд тельно, подают в цепи имею
щиеся на этих контактах напря
жения.

По указанным причинам, 
а также вследствие недостаточ
ной гибкости схемы, коммута
ция СВУ на переключателях 
применяется весьма редко, и 
обычно лишь для вспомо

гательных йепей — измерительных, контрольных.
Если, однако, переключателю придать компактную конструкцию, при 

которой возможно дистанционное управление, то принцип схемы рис. XI1-46 
становится выгодным при большом числе коммутируемых элементов.

Такие компактные дистанционные переключатели называются искате
лями или соединителями (рис. XI1-47). Над электромагнитом М расположен 
якорь, который механически связан с собачкой. На подвижной оси нахо
дится зубчатая шестерня, с которой жёстко связаны контактные щётки, сколь
зящие по контактному полю. Щётки (их обычно 4) изолированы между собой 
и от конструкции искателя. При притяжении якоря собачка, нажимая на зуб ше-
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стерёнки, передвигает щётки на соседний контакт. Если в обмотку искателя 
посылать импульсы тока, то щётки начнут скользить по контактному полю— 
искатель начнёт вращаться. При остановке щётки на определённом контакте 
получается требуемое соединение.

На рис. XI1-48 приведена однолинейная схема коммутации с искателями, 
применённая в центральной аппаратной Московского радиовещательного узла. 

За входами усилителей и за исхо
дящими линиями закреплены щётки 
искателей; при таком включении ис-

Устройство искателя
Схема 

искателя

Нонтактное
Якорь Собачка0 о _ папе ^ 

щётка

о

Электро
магнит

шестерня 

Отвод от 
щетки

линии

Рис. XI1-48. Однолинейное изображе
ние схемы коммутации при помощи 

искателей

Рис.- ХП-47. Устройство и схема 
искателя

Н входу усилителя

7г Блокировочная щётка

Рис. ХП-49. Схема управления искателями с блокировкой

| Пульс- 
\бреле 
I

к
кателей можно осуществить любое соединение исходящей линии с входящей 
через усилитель. На место управления (пульт) вынесены только приборы 
управления искателями, сами же искатели и все коммутируемые цепи разме
щены на стативах.

Схем включения и управления искателями много. Рассмотрим наиболее 
характерные схемы: схему с блокировкой и схему с наборным диском.

На рис. Х11-49 приведена схема с б л о к и р о в к о й; КГ—контрольное 
гнездо, Jli — лампа контроля, показывающая, какой искатель стоит на данном 

поле, Л2—лампа кон
троля, показываю
щая, на каком поле 
стоит данный иска
тель, Рб—блокиро
вочные реле, Рп—пу
сковое реле, ПК — 
пусковая кнопка, 
ОГ — остановочное 
гнездо, Pt и Р2 — 
пульс-реле, служа
щие для образования 
импульсов тока, при
водящих в движение 
механизм искателя; 
Pi и Р2—высокоом
ные, причём реле 
Рг —замедленное на 
отпускание.

Проследим работу схемы пульс-реле. Ток от плюса (от точки а) через реле 
Pi проходит к минусу с контакта реле Р2, реле Рх сработает. Реле Р2 получает 
питание от контакта реле Plt срабатывает и своим контактом замыкает нако
ротко реле Pi, а в точку а посылает «чистый минус», что вызывает в проводе, 
подключённом к точке а, импульс тока. Реле Рх отпустит сразу, а реле Pt — че
рез некоторое время, обусловленное его замедлением. За то время, которое 
держит реле Р2, в проводе, проходящем через точку а, существует 
импульс тока, проходящий через катушку электромагнита М, передвигающего
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щётку. Как только отпустит реле Ра, процесс начнётся сначала. Повторение 
импульсов будет продолжаться,пока к точке а подключён плюс. Частота импуль
сов тока и их длительность зависят от степени замедления реле Pt и регули
ровки нажатия пружин реле Р, и Рг.

Рассмотрим теперь действие схемы в двух состояниях: состоянии пуска 
и состоянии остановки искателя.

Пуск искателя. Нажимается кнопка ПК. Минус от ПК поступает 
к реле Рб и Рп; реле Рб не срабатывает, так как другой конец его обмотки сво
бодный. Реле Рп срабатывает, так как получает питание через контакт реле Рб.

Рп замкнёт два контакта; левым подключит плюс через обмотку электро
магнита М к пульс-реле, правым — подключит конец обмотки Р6 к блокиро
вочной третьей щётке искателя.

От импульсов тока, посылаемых пульс-реле, искатель начнёт вращаться.
Следует отметить, что на всех контактах третьего поля искателя нахо

дится минус батареи, поступающий через лампы Л..
Следовательно, в момент вращения искателя на щётке 3 имеется минус, 

поступающий через реле Рб от кнопки ПК и на контактах поля также имеется 
минус, т. е. замкнутой цепи для работы реле Рб нет.

Остановка искателя. Если мы хотим остановить искатель на какой- 
нибудь линии поля, например на первой, то необходимо в остановочное гнездо 
ОГ поля первой линии включить штепсель, который перекинет главную пру
жину гнезда ОГ, и к первому контакту блокировочного поля подключит плюс 
батареи.

Остановка искателя происходит так:
Третья щётка искателя, проходя первый контакт, получит плюс от ОГ; 

при этом установится цепь: плюс ОГ, первый контакт третьего поля, щётка 
искателя, контакт реле Ра, обмотка реле Рб , минус на кнопке ПК', реле Рб 
сработает.

Когда реле сработает, оно осуществит следующие операции:
а) переходной контакт сработает;, и конец обмотки реле Рб получит плюс 

непосредственно с главной пружины своего контакта;
б) плюс, подаваемый на обмотку реле Рп со среднего контакта, отключится;
в) замкнутся левые контакты и подключат вход усилителя к линии, 

на которую мы установили искатель.
Вследствие отключения плюса от обмотки реле Рп оно отпустит и отклю

чит плюс от обмотки искателя, искатель остановится. Штепсель из остановоч
ного гнезда можно вынуть. Момент остановки искателя фиксируется заго
ранием лампы по цепи: минус, лампа Л1}контакты кнопки ПК, третья 
щётка, контактное поле, плюс с ОГ.

Следовательно, процесс запуска и остановки искателя закончен; 
чтобы переставить искатель на другую линию, необходимо отжать кнопку ПК 
и повторить весь процесс сначала.

Так как на месте управления сосредоточено несколько ПК и много ОГ, 
то после установки искателей на соответствующих линиях легко забыть, ка
кие искатели стоят на каком поле. Для проверки положений установки иска
телей в схеме предусмотрена сигнализация лампами^ Ла и Л2. Проследим на 
примерах схему их действия.

Пример 1. Надо проверить, на какой линии установлен искатель. Для 
этого в гнездо КГ включают штепсель и этим главную пружину гнезда подклю
чают к плюсу, устанавливая цепь: плюс с главной пружины КГ, контакт 
кнопки ПК, третья щётка, контакт поля, главная пружина ОГ, лампа Л2, ми
нус. Следовательно, загорится та лампа Л2, на поле которой стоит искатель.

П р и м е р 2. Надо проверить, какой искатель стоит на данной линии. 
Для этого включают штепсель в гнездо ОГ той линии, которую мы хотим про
верить, и этим подключают плюс к главной пружине гнезда ОГ. Устанавливается 
цепь: плюс главной пружины ОГ, контакт поля, третья щётка того искателя, 
который установлен на данной линии, контакты кнопки ПК, пружины гнёзд 
КГ, лампа Лп минус. Следовательно, загорится лампа Л, того искателя, ко
торый установлен на данной линии. Таким образом, эта схема обеспечивает 
необходимую двустороннюю проверку.
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Если на данную линию нужно установить не один искатель, а несколь» 
ко, то соответственно нажимаются кнопки ПК нескольких искателей, 
которые все установятся на той линии, в гнездо ОГ которой включён 
штепсель.

Кнопки ПК во всё время, в течение которого искатель должен спять 
на данной линии, должны быть нажаты, так как отпускание кнопки ведёт 
к отпусканию реле Рб, которое при этом левыми контактами отключит 
входную цепь.

Штепсель в гнездо ОГ надлежит включать только на время остановки 
искателя и при контроле, так каю продолжительное оставление его в гнезде 
в дальнейшем может вызвать остановку любого другого искателя (поля 
блокировки и звуковой частоты параллельны по всем искателям).

Левые контакты реле Рб установлены для того, чтобы при вращении ис
кателя входная цепь не соприкасалась со всеми промежуточными линиями,z 
по которым проходят щётки искателя; эти контакты называются раздели-
тельными. \

Схема искателя с наборным диском. Схема
освобождает монтаж от подводки цепей звуковой 

tf Зум мер 
^ПрограммыЯбанент 1 Линия' Станция

Проераммы

и

Рис. XI1-50. Схема
пульс-реле

искателя, управляемого при помощи 
наборного диска

искателя с блокировкой 
частоты к месту управ

ления, но сама схема уп
равления искателем тре
бует много соединитель
ных проводов.

Схемой искателя, при 
которой число проводов 
управления может быть 
значительно уменьшено, 
является схема с наб рным 
диском, изображённая на 
рис. XI1-50; Р5 — блоки
ровочное реле (с замедле
нием), Ря — линейное ре
ле, НД — наборный диск, 
ПК — пусковая кнопка. 
Наборный диск АТС (но

меронабиратель) представляет собой устройство, которое производит периодиче
ские обрывы цепи; число обрывов соответствует набранной цифре. Посылка 
импульсов происходит при обратном ходе диска.

Схема рис. XI1-50 позволяет абоненту производить выбор любой из 
нескольких вещательных программ по одной соединительной линии.

Действие схемы. Для правильного действия схемы необходимо, чтобы 
искатель начал вращаться всегда с определённого исходного положения. Если 
искатель находится в исходном положении, то соответственно чи лу посланных 
импульсов его щётки передвинутся на соответствующий контакт поля. 
Пользуясь этим и посылая то или иное число импульсов, можно устанавливать 
искатель на соответствующий контакт поля, т. е. выбирать нужную 
программу.

Разберём работу схемы по цепям:
При нажатии абонентом кнопки ПК устанавливается цепь: минус, кон

такты наборного диска, кнопка ПК, реле Рл , плюс; реле Рл сработает, и его 
первый контакт получит минус от контакта второго.

Минус с первого контакта Рл идёт по цепям:
а) через обмотку реле Рб к третьей (блокировочной) щётке искателя, 

если щётка стояла на любом контакте поля, кроме исходного (нулевой кон
такт), то реле Рб не сработает;

б) через левый контакт реле Рб в обмотку электромагнита искателя 
и дальше к пульс-реле, отчего искатель начнёт вращаться.

Искатель будет вращаться до тех пор, когда блокировочная щётка 
коснётся нулевого контакта; при этом реле Рб сработает в цепи: плюс с i у- 
левого контакта, третья щётка, обмотка реле Рб, минус перво о контакта 
реле Рл . Реле Рб , сработав, образует следующие цепи:
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а) левым (перекидным) контактом переключит конец электромагнита 
М к третьему контакту реле Рл ;

б) замк ув переходные контакты (справа), зашунтирует накоротко пульс- 
реле и подключит плюс к концу обмотки Р6 помимо третьей щётки.

Так как конец обмотки электромагнита М отключён от первого контак
та реле Рл и пульс-реле зашунтировано накоротко, то искатель остановится 
в исходном положении.

Остановка искателя в исходном положении будет фиксироваться у або- 
н нта гудком в говорителе, который получит питание от зуммера, подключён
ного к нулевым контактам поля искателя первой и второй щёток.

После этого абонент осуществляет набор желаемой программы вещания 
по следующей схеме.

1. Если набирается, например, пятая программа, то абонент набирает 
цифру 5 на диске. Диск при вращении 5 раз обрывает цепь питания реле Рл , 
которое в такт посылке импульсов обрыва 5 раз отпустит и этим 5 раз подклю
чит контакт второй к контакту третьему.

Так как реле Рб заблокировано, то касание третьего контакта вызовет 
импульсы тока в электромагните искателя, который и передвинется на пятый 
контакт поля. Цепь посылки импульса следующая: минус с третьего контакта, 
через правое положение переходных контактов реле Рб , обмотка электромаг
нита М, плюс на контакте реле Рб .

При отпускании реле Рл (во время посылки импульсов) реле Рб не от
пустит, так как оно замедленно , хотя цепь питания и обрывается (при отпуска
нии реле Рл рел Рб лишается минуса с первого контакта реле Рл).

Таким же образом можно установить щётки искателя на любой контакт 
поля искателя.

i При перестановке искателя с одной программы на другую необходимо: 
отжать кнопку ПК, нажать её снова, ждать гудка зуммера, произвести набор 
номера новой программы.

$ Применяющиеся для рассмотренных схем шаговые искатели типа ОЛ-25 
завода «Красная з ря» имеют поле на 25 контактов. Номеронабиратель мо- 
ж т послать не более 10 импульсов. Если надо набрать цифру поля более 10, 
н пример 21, то набор надо делать последовательным вращением диска по 
цифрам 10, 10 и 1.

Как уже упоминалось, коммутация на искателях выгодна при большом 
числе коммутируемых цепей.

10. Системы управления
Независимо от типа применяемых коммутационных приборов органы 

управления: ключи, кнопки, гнёзда, а также сигнальные прлборы монти
руют группами по одной из следующих систем:

1. Система централизованного управления. В 
этом случае все органы управления СВУ (включение усилителей и контроль
ных цепей, переключение линий и т. п.) сосредоточены в одном месте, на одном 
щите, на одном пульте, и обслуживаются одним оператором. Здесь же сосре
доточены сигнальные приборы и оборудование телефонной связи с другими 
звеньями радиовещательной цепи. Такая система применима для СВУ с 
числом программ не больше двух. При большем числе программ одному опе
ратору трудно осуществ ять контроль и своевременные переключения.

2. Система децентрализованного управления 
применяется при большом числе программ; в зависимости от условий эксплоа- 
тации такая система обслуживается двумя или больше операторами.

Децентрализацию органов управления возможно произвести следующими 
способами:

а) Органы управления разделяются на группы с одной какой-либо функ
цией. Например, пульт центральной аппаратной Московского радиовещатель
ного узла (рис. X1I-5I) имеет три поля управления: управление входящими 
линиями, управление усилителями, управление исходящими линиями; каж
дое поле обе уживается одним операто2 ом, из которых средний является стар-
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Рис, >Х 11-51. Общий вид пульта управ
ления

шим и выполняет диспетчерские функции: он связырается по телефону с 
звеньями радиовещательной цепи и даёт распоряжения остальным двум опе
раторам. В часы, когда нагрузка уменьшается, например, ночью, обслужи
вание производится двумя или одним оператором. Недостатком этой системы 
является то, что отдельные участки одного канала обслуживаются несколь- 
мики операторами.

Применяется эта система в СВУ средней ёмкости (по числу каналов, 
входящих и исходящих цепей).

б) Все органы управления каналов сосредоточиваются на нескольких 
рабочих местах, каждое из которых обслуживается одним оператором. Одно

образные приборы управления отдельных 
рабочих мест соединены параллельно и 
имеют систему блокировки и сигнализации, 
исключающую возможность ошибочных опе
раций и помех друг другу операторов, 
которые могут находиться в разных поме
щениях.

Каждый оператор, имеющий на своем 
рабочем месте полный комплект органов 
управления, полностью обслуживает один 
или несколько каналов. При уменьшении 
интенсивности нагрузки (например, ночью) 
на одного оператора возлагается обслужи

вание большего количества каналов, свободные же рабочие места закрыва
ются. Схема такой децентрализованной системы управления показана на pi.с. 
XI1-52. Область её применения—крупнейшие радиовещательные узлы в 
центральные станции трансляционных узлов вещания.

желательно при элементах и приборах
| 1

входы
Сигнальные 

лампы * 
ЗО/ходО/

1 1

L н
«> ® О 
<8> ® Ф ®

<8» ® ® 
® ® ®

11. Схема сквозной сигнализации
/ Для облегчения работы обслуживающего персонала и ускорения обна

ружения и устранения повреждений 
СВУ иметь схемы, сигна
лизирующие об исправно
сти или неисправности 
этих элементов или целых 
каналов. Особенно важно 
при дистанционном управ
лении, послав какой-либо 
управляющий импульс, 
получить сигналом под
тверждение того, что ис
полнительный механизм 
выполнил свою функцию.

При многозвенной 
системе сигнал часто мо
жет заменить телефонные переговоры, что экономит время. Схема рис. ХП-42 
показывает пример сигнализации исправности усилителя. Возможны схемы, 
сигнализирующие состояние целого канала; такие схемы, называемые схемами 
сквозной сигнализации, основаны на накоплении сигналов отдельных элемен
тов путём последовательного соединения всех сигнальных цепей.

Для примера рассмотрим ныне широко применяемую схему сквозной 
сигнализации радиовещательных узлов, приведённую на рис. XI1-53 (пред
ложена автором в 1930 г.). В этой схеме: Лх— сигнальная лампа «станция 
включена», JZ2 — лампа «аппаратная включена», Л8 — лампа «передача нача
та»,. Л—«всё готово» (т. е. можно начинать передачу).

Проследим действие схемы. На радиостанции установлено устройство, 
состоящее из кенотрона, реле и катушки связи КС, связанной с антенным 
контуром передатчика. Когда передатчик включён, в катушке связи наводится 
эдс; от выпрямленного кенотроном тока срабатывает реле Рс . Плюс с кон-

Iрабочее ; JL рабочее { 1С рабочее 
место < место места.

Рис. XI1-52. Схема децентрализованной системы управления
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Радиобещатепьный узел Линия Радиостанция
Рис. XI1-53. Схема сквозной сигнализации

такта реле PC поступает по соединительному проводу в аппаратную на реле 
Р,, которое сработает; при этом загорится лампа Лг («станция включена») и, 
кроме того, минус с нижнего контакта включится в цепь дальнейшей сигна
лизации.

Минус (поданный контактом реле Р,) проходит через обмотку реле Р„ 
контакт КА реле Р (если реле Р сработало, это фиксирует лампа Л2 — «аппа
ратная готова»), обмот
ку реле Р8 к плюсу ба
тареи.

Реле Р включено в 
анодную цепь усилите
ля; следовательно, оно 
сработает лишь в слу
чае, если усилитель 
включён и через анод
ную цепь протекает нор
мальный ток.

Обратим внимание 
на то, что цепь тока 
замкнута последова
тельно через обмотки двух реле Р2 и Р8. Эти реле выполнены так, что, когда 
полностью включены обе обмотки реле Р2 и Р8, срабатывает только реле Р8. 
В студии при срабатывании реле Р3 загорится сигнальная лампа Л—«всё го
тово». Действительно, если какое-либо из звеньев не готово или произведено 
неправильное соединение, то сигнала Л не будет, так как цепь этого сигнала 
(прямо или косвенно) проходит последовательно через все звенья цепи. Лампа 
Л укажет ведущему в студии на возможность начать передачу. Если насту
пило время начала передачи (по расписанию), ведущий нажимает ключ начала 
передачи КНП. Вследствие этого замыкается накоротко часть обмотки реле 
Ps, отчего ток в цепи реле Р2 и Р3 увеличивается, в результате срабатывает 
реле Р2, замыкая свои контакты и производя при этом следующие соединения:

а) подключает выход усилителя к линии радиопередачи;
б) включает лампу Л5, сигнализирующую персоналу аппаратной о 

начале передачи по данному каналу. На сигнальных табло перед студией
загорается надпись: «микрофон включён!»

о'уо Право включения микрофона может быть
предоставлено только одному лицу — работнику 
отдела выпуска радиокомитета, ведущему переда- 
чу. Пульт студии, с которого включается микро- 

д • ------ ТноелеР Фон, должен иметь специальный замок, ключ от
3 которого находится у ведущего передачу.

Рис. XI1-54. Схема ключа на- Для предотвращения попадания в эфир слу
чала передачи чайных разговоров из студии в ней устра

ивается предупредительная сигнализация о начале 
передачи: ведущий передачу перед включением передачи даёт звонок, преду
преждая исполнителей о необходимости соблюдения тишины.

Эти манипуляции (включение звонка и включение передачи) выпол
няются ключом КНП, полная схема которого показана на рис. XI1-54. Как 
видно на/схеме рис. XI1-53, включение передачи связано с прохождением 
сквозного сигнала. Передача может быть начата только тогда, когда весь ка
нал (включая радиостанцию) подготовлен к передаче. В этом случае при нажа
тии ведущим передачу ключа КНП сработает реле Р2 и включит выход уси
лителя на линию.

Для того, чтобы сквозной сигнал отмечал правильность 
«сех соединений, коммутация сигнальных цепей должна производиться обя
зательно одновременно с коммутацией рабочих цепей звуковой ча
стоты; для этого сигнальные цепи коммутируются теми же коммутацион
ными приборами, что и рабочие цепи. Поэтому-то применяют трёхпроводные 
гнёзда, штепсели и шнуры; третий провод предназначен для сигнальной цепи. 
Во всех рассмотренных раньше схемах коммутации: кнопочной, ключевой,
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релейной, на искателях, необходимо предусмотреть лишнюю пару контактов 
для сигнальной цепи.

Рассмотренная схема сквозной сигнализации может применяться во 
всех схемах СВУ, в которых необходимо последовательное накопление сигна
лов состояния элементов канала или цепи.

Система автоматического учёта. Так как рассмотренная схема сквозной 
сигнализации отражает последовательные состояния элементов радиовещательной цепи, 
её можно использовать для автоматического учёта этих состояний. В радиовещательном 
узле нас интересуют, с точки зрения учёта, следующие состояния:

1. Длительность работы радиостанции.
2. Длительность холостого >ээда радиостанции (холостым ходом называют беспо

лезный прогон радиостанции без передачи).
3. Длительность перерывов в работе радиостанции вследствие повреждений.
4. Число перерывов.
Схема автоматического учёта этих состояний приведена на рис. ХП-551). Сигналь

ный провод от радиостанции идёт на обмотку сигнального реле РСС, которое сработает 
в случае, если радиостанция включена и реле радиостанции посылает в линию плюс. При этом 

образуются следующие цепи:
а) от контактов 7, 2 вклю

чится контрольный приёмник, на
строенный на данную станцию, и 

** загорится сигнальное табло, пока-
_ зывающее, что станция включена;
--------- б) контакты 3, 4 разомк- 
Ирадиостанции нутся и подготовят следующую 

операцию. Через контакты 5, 6 
минус пойдёт через реле РССХ в 
цепь сквозной сигнализации;

в) контакты 7, 8 замкнутся 
и создадут цепь для счётчика хо
лостого хода XX, который начнёт 
отсчёт времени холостого хода.

Если в студии ведущий 
начнёт передачу нажатием ключа 
КНП, через цепь сквозной сигна
лизации на реле РССХ будет подан 
плюс, и реле сработает, вследствие 
чего:

а) контакты 7, 2 разом
кнутся, оборвав цепь счётчика 
XX, который прекратит отсчёт 
времени холостого хода;

б) контакты 3, 4 замкнут 
цепь счётчика времени работы Раб, 
который начнёт отсчёт длитель
ности полезной работы радио
станции;

в) контакты 5, 6 замкнутся 
перерывов.

Число 
пере
рывов

Световое 
табло

—— н приёмнику

РСС2РСС

Н схеме _ 
сквозной 
сигнализации Продолжи

тельность 
перерывов

Рис. XI1-55. Схема автоматического учёта
и подготовят цепь для следующей операции — учёта

В случае непредусмотренного выключения радиостанции из-за повреждения пре
кратится подача плюса на реле РСС и оно отпустит, вследствие чего:

а) контакты 7,2разомкнутся, выключив сигнальное световое табло данной радиостанции;
б) контакты 3, 4 замкнутся и создадут цепь: плюс, контакты 3, 4, контакты 5, 6 

реле PCClt подготовленные (замкнутые) при предыдущем срабатывании реле PCClt .обмоть т 
реле РСС2, минус;

в) реле РСС2 сработает и образует следующие цепи:
замкнутся контакты 7,2, вследствие чего реле РСС2 начнёт получать плюс с контакта 2, 

минуя контакты 5, 6 замедленного реле PCClt которое отпустит с замедлением в результате 
размыкания контактов 5, 6 реле РСС. Этого замедления, однако, достаточно, чтобы реле 
РСС2, получив питание через контакты 5,6 реле РССг, сработало и начало получать питание 
независимо от этих контактов, которые после этого разомкнутся.

Замыкание контактов 3, 4 создаст цепь счётчика числа перерывов, который 
произведёт отсчёт; кроме того, от этих контактов сработает цепь сигнального звонка.

Контакты 5, 6 замкнут цепь счётчика продолжительности перерывов, который начнёт 
отсчитывать длительность перерывов в секундах.

Так как реле РССХ отпустило, контакты 3, 4 разомкнут цепь счётчика работы, работав
шего до момента перерыва в работе радиостанции.

Если радиостанция восстановит работу, сработает реле РСС, которое разомкнёт 
свои контакты 3,4 и этим лишит питания реле РСС2. Вследствие этого прекратят свою работу 
счётчики перерывов, и схема придёт в исходное положение.

Вернёмся к рассмотрению цепи сигнального звонка. При наличии нескольких объек
тов световые сигналы схемы могут остаться незамеченными. Поэтому необходим допол_

7) Схема разработана автором в 1930 г.
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нительный акустический сигнал. Однако, применение обычного электрического звонка, 
включающегося при перерыве в работе радиостанции, нежелательно, так как он звонил 
бы во всё время перерыва и мешал бы обслуживающему персоналу. Схема же, применённая 
в описанной системе, даёт короткий акустический сигнал. Работа схемы такова: создаётся 
цепь: минус, контакты 3, 4 реле РСС2, средний контакт Р2, обмотка реле Plt плюс. Реле 
срабатывает, замыкает контакты 3, 4. включающие звонок Зв, который начинает звонить. 
Одновременно контакты 7, 2 включают реле Р2, которое переключает средний контакт 
из положения 7 в положение 2, разрывая этим цепь замедленного реле Рх. РА отпустит 
с замедлением и звонок выключится. Реле Р2 будет получать питание от контактов 3, 4 
реле РСС2, и останется в этом положении до конца перерыва радиостанции, после чего 
схема придёт в исходное положение.

Рассмотренная схема учёта работы радиостанции может быть применена и для 
учёта состояний элементов радиовещательной цепи.

ГЛАВА XIII
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕЩАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

1. Классификация источников питания СВУ. Гальванические элементы 
и аккумуляторы

По потребляемой средней мощности СВУ целесообразно разделить на 
четыре группы:

1. Устройства, потребляющие до 10 вт. Сюда входят устройства с уси
лителями мощностью 2,5 и 10 вттг, а также радиоприёмники с питанием по
стоянным током.

2. Устройства, потребляющие от 20 до 100 вт. Сюда входят устройства 
с усилителями мощностью 10—100 вт, а также старые усилители У П-8.

3. Проводно-вещательные станции, потребляющие от 1 до 15 кет. Сюда 
относятся усилители мощностью 200, 500, 15СО, 3000, 6000 вт.

4. Проводно-вещательные станции, потребляющие мощность более 
15 кет.

Для каждой из рассмотренных групп СВУ необходимо выбрать наибо
лее рациональный способ питания.

Техническое применение имеют следующие источники электрической 
энергии:

1. Гальванические элементы и аккумуляторы.
2. Электрические генераторы постоянного или переменного тока, при

водимые в движение двигателями: тепловыми, гидравлическими, ветряными, 
или, в некоторых случаях, мускульной силой (конный привод).

3. Аккумуляторы совместно с первичными источниками (генераторами 
с двигателями).

Рассмотрим основные характеристики этих источников питания.
Гальванические элементы. Гальванические элементы 

имеют ряд ценных для эксплоатации качеств: почти не требуют ухода, не 
требуют специального помещения, так как не выделяют вредных для людей 
и аппаратуры газов.

Промышленность выпускает следующие типы гальванических элемен
тов:

1) Лекланше с деполяризацией при помощи перекиси марганца.
2) Элементы с воздушной деполяризацией (ВД).
3) Элементы со смешанной деполяризацией (МВД).
Элементы Лекланше выпускаются в следующих конструктивных оформ

лениях:
а) элементы с жидким электролитом («мокрые»);
б) элементы со сгущённым электролитом («сухие»);
в) водоналивные элементы.
Элементы ВД и МВД имеют преимущество по сравнению с элементами 

Лекланше: почти вдвое большую ёмкость (при слабых разрядных токах), чем 
элементы Лекланше тех же размеров. Нормальным режимом работы элемен
тов ВД и МВД является 1000-часовой разряд, при котором за 1000 час ра
боты элемент разряжается до конечного напряжения; в этом режиме ёмкость 
элемента наибольшая.
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Начальная эдс элементов Лекланше 1,45-Н,5 в, элементов ВД— 1,4 в 
и элементов МВД — 1,45 в. Конечное напряжение для всех типов элементов 
0,7 в.

Нормальным режимом гальванических элементов на СВУ является пре
рывистый разряд. Как показала практика, при прерывистом разряде раз
ряжаемый небольшим током (по сравнению с нормальным) элемент отдаёт 
ёмкость значительно меньше номинальной. Наоборот, при большом разряд
ном токе можно получить большую ёмкость. Это явление объясняется само
разрядом элемента, который в зависимости от режима разрядного тока и про
должительности разряда может сильно снизить полезную ёмкость гальва
нических элементов.

Для питания трансляционных уялов вещания малой мощности наи
более подходящими являются элементы типа МВД и ВД. Как уже указы
валось, конечное напряжение разряда для всех элементов (Лекланше, ВД 
и МВД) принимается равным 0,7 в; на это напряжение и рассчитано 
количество активного материала в элементах. Следовательно, с точки зре
ния экономики необходимо стремиться использовать элементы полностью до 
0,7в. Но при таком использовании элемента его напряжение к концу разряда 
должно снизиться на 46% от первоначальной величины. Такое снижение на- 

пряжения вызовет уменьшение выход
ной мощности усилителя и большое из
менение режима его работы. Если ве
сти разряд до 0,88 в на элемент для 
батарей МВД и ВД, то напряжение к 
концу разряда снизится для МВД на 
37%, а для ВД на 32%. Такое снижение 
напряжения является также большим, 
а выбирать более высокое конечное 
напряжение экономически невыгодно, 
так как ёмкость батарей будет исполь
зована мало. Например, при разряде

r—A?—i—18 —ч-—54 —ч—-so—ч 
I | | | I

К приёмнику К усилителю
Рис. ХШ-1. Схема секционирования батареи

батарей до 70% от первоначального напряжения используется лишь 30—40% 
той ёмкости, которую батарея даёт при разряде до 60% от первоначального 
напряжения.

Для улучшения использования элементов при сохранении необходимого 
напряжения батареи применяют секционирование: секции из определённого 
числа элементов подключаются к основной батарее по мере снижения напря
жения в процессе разряда. На рис. XI11-1 приведена схема секционирования 
батареи элементов с рабочим напряжением 160 в при начальном напряжении 
элемента 1,19 в и конечном напряжении 0,83 в.

Стоимость годового комплекта питания для узлов малой мощности при 
работе 7 час в день приведена в табл. XI11-1.

Таблица ХШ-1

Мощ
ность 
узла 
вт

Стоимость питания в год 
руб. Стоимость питания, 

отнесённая к одной 
точке, руб.

Вес годового комплекта
кг

анодной 
батареи

батареи 
накала

общая 
стои
мость

анодной 
батареи

батареи 
накала

общий 
вес

2,5 460 100 560 1,87 220 44 264
5 500 125 635 1,06 220 56 276

10 1800 940 2740 2,25 — — 2000

Как видно, питание от гальванических элементов целесообразно лишь 
для узлов мощностью 2,5 и 5 вт. Для узла мощностью 10 вт сильно воз
растает стоимость питания, отнесённая к одному абоненту, к тому же 
велик общий вес батарей, что затрудняет их доставку. При расчёте данных 
табл. XIП-1 было принято, что питание осуществляется двумя батареями: ата-
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реей накала и анодной батареей. Возможна, однако, схема, при которой имеет
ся лишь одна батарея накала, а анодное напряжение получается от этой же 
батареи (рис. XI11-2) через преобразователь (умформер или вибрационный 
преобразователь). Однако, для этого необходимы элементы большой ёмкости,
допускающие большой разрядный ток 
(например, элементы Спиридонова). 
Кпд подобных преобразователей не 
выше 50%.

Аккумуляторы. При пра
вильной эксплоатации аккумулятор
ные батареи являются надёжным вто
ричным источником электроэнергии.

Для питания малых СВУ обычно

К накалу

К аноуной 
цепи

Рис. XIII-2. Схема питания накальной и 
анодной цепей усилителя от низковольтного 
аккумулятора; П — преобразователь, Ф — 

фильтр
применяют переносные кислотные
(свинцовые) аккумуляторы, основные характеристики которых приведены в 
табл. XII1-2.

Таблица XII1-2

Наименование 
аккумуляторной 

батареи
Тип Емкость 

а-ч
Напря
жение 

в

Макси
мальный 

ток 
заряда 

а

Макси
мальный 

ток 
разряда 

а

Цена 
батареи 

руб-

Анодная ................................... 40-РАЭ-З 3 80 0,2 о,1 68,6
» .................................... 10-РАС-5 5 20 0,4 0,2 36,8

Накальная ............................... З-РНЭ-40 40 6 4 4 46
» ............................• З-РНЭ-60 60 6 6 6 60
» ................................ З-РНЭ-80 80 6 8 8 79

При работе в обычно применяемом режиме заряд-разряд большое влия
ние на ёмкость и долговечность аккумуляторов оказывает величина разрядного 
тока. Зависимость между ёмкостью и силой разрядного тока выражается эмпи
рической формулой Пейкерта

em=9,(r-)”1. (ХНЫ)
V т'

где Qm и Qt — ёмкости при разрядных токах I т и /р п — коэфициент, зави
сящий от типа аккумулятора и имеющий значение 1,Зн-1,72. Зависимость 
ёмкости от разрядного тока для переносных аккумуляторов приведена в 
табл. XII1-3.

Таблица ХШ-З

Тип

Режим разряда
10-часовой 50-часовой 25- часовой \ 125-часовой

ТОК
а

ёмкость 
а-ч

ТОК 
а

ёмкость 
а-ч

ТОК, 
а

ёмкость 
а-ч

ток
а

ёмкость 
а-ч

40-РАЭ-З . . 0,1 2,5 0,024 3
10-РАС-5 . . — — — _— 0,16 4 0,04 5
З-РНЭ-40 . . 4 40 I 50 — — — —
З-РНЭ-60 . . 6 60 1,5 75 _ _ — —
З-РНЭ-80 . . 6 80 2 100 — — — —-

Из этих таблиц очевидна необходимость правильного выбора режима 
аккумуляторной батареи, т. е. необходимость такой комплектовки аккумуля
торов, при которой получается минимальная стоимость питания, отнесён
ная к одному абоненту; эта стоимость зависит также от экономических по
казателей зарядного агрегата.

Возможны два варианта питания от аккумуляторов:
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Таблица XII1-4

Мощность 
СВУ 
вт

Стоимость питания узла в год (руб.)

от гальва
нических 
элементов

от аккумуляторов 
ёмкостью

10 а-ч 5 а-ч

2,5 713 1386 1830
5 1001 1739 2309

10 — 2264 3387

В табл. XI П-4 сравнениеприведено

1) устанавливаются отдельные батареи для цепей накала и анодных 
цепей;

2) устанавливается одна батарея, от которой питаются цепи накала; 
питание анодных цепей производится от преобразователя, питаемого от той же 
батареи (рис. XI11-2).

Зарядка аккумуляторов в неэлектрифицированных местностях может 
производиться от разъездной энергобазы или от собственной электростан
ции. В местностях, где имеется периодически работающая электросеть, за
рядка аккумуляторов должна производиться от неё.

Зарядка от разъездной энергобазы целесообразна в местностях, имею
щих надёжное сообщение круглый год. Однако, применение этого способа 
ограничивается необходимой длительностью заряда; с этой точки зрения же
лательны аккумуляторы, допускающие форсированный (кратковременный) 

заряд. Целесообразна коопера
ция с киноорганизациями (со
четание зарядки аккумулято
ров с киносеансом).

Зарядка от стационарных 
первичных двигателей с приме
нением аккумуляторов повы
шенной ёмкости и при форсиро
ванном режиме заряда более 
экономична, чем непосредствен
ное питание от генератора. Это 
вызвано несоответствием мощ
ностей имеющихся двигателей 
и необходимыми малыми мощ
ностями для питания СВУ.

стоимости питания усилителей 
СВУ от гальванических элементов и от аккумуляторных батарей при ежед
невной работе по 10,5 час.

Из табл. XI11-4 очевидна выгодность питания СВУ мощностью 2,5 и 
5 вт от гальванических элементов.

Преобразователи. Для малых мощностей представляет инте
рес вибропреобразователь, получивший большое распространение в США, 
благодаря компактности, надёж
ности в работе, малой стоимости. 
У нас в Союзе имеются некоторые 
разработки вибропреобразовате
лей (для автомобилей и для пи
тания СВУ).

Все вибропреобразователи 
по способу получения постоянно
го тока высокого напряжения 
можно разделить на две группы:

1) асинхронные,
2) синхронные.
Асинхронными назы

ваются вибрационные преобразо
ватели, в которых полученное высокое переменное напряжение выпрямляется 
кенотронными или сухими выпрямителями. Выпрямление можно осуще
ствить по любой схеме.

-Вибрационный преобразователь (рис. XI11-3) имеет два неподвижных 
контакта в и б, упруго закреплённый якорь Я с контактом а и электромаг
нитом М, катушка которого включена между якорем и одним из боковых 
контактов. Якорь Я имеет на конце противовес, ось которого смещена по от
ношению к ос иэлектромагнита. В спокойном состоянии контакт а якоря на
ходится в нейтральном полож нии между контактами бив. При включении 
ключа К катушка электромагнита М включена последовательно с половиной 
первичной обмотки трансформатора. Так как сопротивление катушки магнита

Рис. ХШ-З. Схема
жения от низковольтного аккумулятора посредством 

вибрационного преобразователя и выпрямителя

получения высокого напря-
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значительно больше сопротивления первичной обмотки трансформатора элек
тромагнит сработает и притянет якорь. Замкнутся контакты а—б. Катушка 
зашунтируется и через первичную обмотку пойдёт рабочий ток, создающий во 
вторичной обмотке эдс противоположного направления. Так как на одном из 
анодов кенотрона будет отрицательный потенциал, ток во вторичной об
мотке будет лишь в одной половине её, от средней точки к аноду кенотрона, 
имеющему положительный потенциал. Вследствие инерции якоря контакт 
остаётся замкнутым в течение некоторого времени. Но так как обмотка элек
тромагнита замкнута накоротко, якорь под действием упругой силы стремится 

возвратиться в нейтральное положение: по 
инерции, усиленной противовесом, якорь про
скакивает это положение и замыкает контакт 
в. Рабочий ток идёт через вторую половину 
первичной обмотки трансформатора, и начинает 
работать второй анод кенотрона. На этом за
канчивается полный цикл, после чего процесс 
повторяется.

Синхронными называются вибрационные 
преобразователи, в которых выпрямление высо
кого напряжения переменного тока происходит 
внутри самого вибратора механическим путём, 
при помощи добавочных контактов, действую
щих синхронно с первичными контактами.

Синхронные преобразователи имеют сле
дующие преимущества:

1) не требуют отдельных выпрямителей;

Рис. XIII-4. Схема токопрохожде- 
ния при работе синхронного виб

рационного преобразователя

■0 +3003

0-

127/чгн 20гн 40000 см
0 --------0 + 100 6

0,3 и к ф

■0 -3008
—100S

Рис. XIII-5. Схема фильтра для устранения помех 
в высокочастотной части спектра при использова

нии вибрационного преобразователя

2) более эффективны, так как устраняют потребность в токе для н кала 
катодов вентилей, а также дают меньшее падение напряжения;

3) большой срок службы, вследствие того, что контакты выпрямления 
действуют тогда, когда через них проходит малый ток.

Синхронный вибрационный преобразователь, кроме рассмотренных кон
тактов, имеет ещё три добавочных: один на якоре и два неподвижных; эти кон
такты и выполняют выпрямление. Полное токопрохождение при трёх фазах 
работы синхронного вибропреобразователя показано на рис. XI11-4.

Напряжение после выпрямления получается пульсирующим. Поэтому 
необходим сглаживающий фильтр, рассчитываемый обычным образом, для 
частоты колебаний якоря/=100 гц; кроме того, необходим фильтр для устра
нения помех в высокочастотной части спектра, происходящих от искрения 
контактов. На рис. XII1-5 показана принципиальная схема фильтра при пуль
сации на клеммах 300 в — 0,005 и на клеммах 100 в (для приёмника) — 0,001; 
высокочастотный контур рассчитан для Х = 950 м.

Кпд вибропреобразователя колеблется в пределах 40—50%; уменьше
ние кпд увеличивает стоимость эксплоатации, что видно из сопоставления 
данных табл. XIП-4 с данными табл. XI11-5, где приведены эксплоатацион- 
ные расходы при питании СВУ с помощью вибропреобразователей от акку
муляторов и элементов Спиридонова для ежедневной 10,5-часовой работы.
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Таблица ХП1-5

Мощность 
СВУ 
вт

Вибрационный преобразователь работает от
аккумуляторов элементов Спиридонова

тип аккуму

лятора

ЧИСЛО 
аккуму
ляторов

СТОИ
МОСТЬ 

питания 
в год 
Руб.

ЧИСЛО 
элемен

тов 
в год

стои
мость 
основ

ной 
батареи 

руб-.

стои
мость 

переза
рядки 

руб-

стои
мость 

питания 
в год 

руб.

2,5 РН-80 8 2477 14 120 431 651
5 PH 80 13 2543 24 120 790 1010

10 З-РН-80 13 2766 56 360 1800 2260

Таблица показывает, что питание СВУ данных типов с применением 
элементов Спиридонова выгоднее, чем в случае применения кислотных ак
кумуляторов.

2. Первичные двигатели
Гидравлические двигатели. Имеется два типа гидравлических двигателей. Если в районе 

СВУ имеется река,в которой можно найти или создать зону со скоростью течения не менее! м/сек, 
при глубине не менее 1,3 м возможноприменение малого гидравлического двигателя, спаренного 
с генератором (микрогидрогенератора), устанавливаемого непосредственно в водном потоке; 
двигатель работает за счёт кинетической энергии текущей воды. Такой агрегат имеет горизон
тальную ось и называется горизонтальным микрогенератором. Необходимые для нормальной 
работы горизонтального микрогенератора условия можно создать искусственно и в неглубоких 
реках с малой скоростью течения воды при помощи простейших гидротехнических сооружений, 
углубляя и сужая русло реки в месте установки микрогидрогенератора.

Если в районе СВУ можно получить перепад воды высотой не меньше 1 м, используя, 
например, плотину, возможно применение гидравлического двигателя, работающего за счёт 
потенциальной энергии воды. Микрогидрогенераторы этого типа выполняются обычно С верти
кальной осью вращения (вертикальные микрогидрогенераторы).

Микрогидрогенератор с линией передачи и токоприёмным устройством будем называть 
микрогидросистемой. Работа таких систем может быть полностью автоматизирована. Стои
мость их эксплоатации практически не зависит от продолжительности работы в течение су
ток. Микрогидросистемы могут работать в течение всего времени действия СВУ; поэтому они 
не нуждаются в аккумуляторных батареях.

В настоящее время микрогидрогенераторы создаются на относительно большие мощности 
до 10 кет. Поэтому они предназначаются для установки в достаточно мощных водных потоках, 
что значительно суживает область их применения и, кроме того, эти микрогидрогенераторы из- 
за крупных размеров и сложных устройств для регулирования будут сравнительно дорогими. 
Эти микрогидрогенераторы найдут применение для питания СВУ 3-й группы, а также для уста
новок, обеспечивающих радиофикацию, кинофикацию и электрификацию данного селения.

Для установок 1 и 2-й группы, предназначенных в основном для нужд радиофикации, 
необходимы маломощные, упрощённые микрогидрогенераторы, которые можно было бы уста
новить на маленьких реках, или у небольших сельских запруд. Разработанных микрогидро
систем такого типа у нас пока нет.

Ветродвигатели. Для получения электроэнергии--целесообразно применение быстроход
ных двухлопастных ветродвигателей. Для питания СВУ первой группы подходит двигатель 
типа Д-2 с размером лопасти 2 м, для СВУ второй группы—типа Д-5 с длиной лопасти 5 м; в этом 
случае двигатель может приводить в действие генератор мощностью 1,5—2 кет. Отдача генера
тора в большой степени зависит от скорости ветра, поэтому ветродвигатели могут применяться 
лишь для зарядки аккумуляторов, которых желательно иметь два комплекта ёмкостью, доста
точной для работы в течение 6—7 дней; батареи работают в режиме «заряд-разряд». Возможен 
также вариант буферной работы с одной батареей низкого напряжения большой ёмкости, 
питающей вибропреобразователь.

^^Зависимость среднемесячной отдачи генератора от скорости ветра приведена в табл.

Таблица ХШ-б

Среднемесячная 
скорость ветра, м/сек 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Среднемесячная от
дача генератора, 
квт-ч

Двигатель Д-4 • . . 40 85 103 150 180 205
Двигатель Д-5 . . . 62 183 165 235 280 320

262



Из таблицы следует, что обеспечение зарядки аккумуляторов для СВУ второй группы 
возможно лишь в местностях, где среднемесячная скорость ветра больше 3,2 м)сек, что опре
деляет область применения ветродвигателей. При этом не исключена необходимость подзарядки 
аккумуляторов от постороннего двигателя 5—6 раз в году, в периоды длительного безветрия.

Начальная стоимость ветросиловой установки с аккумуляторной батареей для СВУ 
второй группы около 15 000 рублей. Расчётная стоимость годовой эксплоатации около 
2800 рублей. Стоимость эксплоатации ветродвигателя для СВУ первой группы получается, 
примерно, такой же, как от гальванических элементов; при этом ветродвигатель имеет преиму
щество— возможность использования генератора для освещения.

Для подзарядки аккумуляторов ветросиловых установок возможно использование кон
ного привода или привода от трактора к специальному резервному генератору; для установок 
первой группы возможно применение ручного или ножного привода.

Тепловые двигатели. Если ветровые условия не позволяют применить ветродвигатели 
и невозможна установка гидравлических двигателей, применяют тепловые двигатели, работаю
щие либо на зарядку аккумуляторов, либо непосредственно на нагрузку. Работа непосред
ственно на нагрузку возможна при условии соответствия мощности двигателя мощности, 
потребляемой нагрузкой от генератора. К сожалению, нет малых двигателей, приспособленных 
непосредственно для питания маломощных СВУ; поэтому приходится выбирать двигатель 
минимальной мощности, периодически заряжающий аккумуляторы.

Из серии маломощных бензиновых двигателей для питания СВУ малой и средней мощ
ности пригодны двигатели типа Л-3 и Л-6.

Характеристика двигателей приведена в табл. XIII-7.
Таблица XIH-7

Данные двигателя
Марка двигателя

Примечание
Л-3 (3 ЛС) Л-6 (6 ЛС)

Число оборотов в минуту . . 1500—2200 1500—2200
V

Число оборотов
Расход горючего на 1 ЛС/час 350 г 350 г можно регулиро-
Расход масла ....... .

• t
20 » 20 » вать

Эти двигатели просты в эксплоатации и устойчивы в работе; основным недостатком их 
является потребление дефицитного и дорогого горючего. Удешевление стоимости питания 
здесь возможно за счёт полного использования мощности двигателя путём зарядки 
аккумуляторов большой ёмкости или путём перевода двигателей на газогенераторное топливо.

Наши заводы (Тамбовский, Мелитопольский и др.) освоили выпуск малых нефтяных 
двигателей мощностью 6 и 8 ЛС. Эти двигатели устойчивы в работе, просты в обслуживании 
и, потребляя дешовое горючее, экономичны; однако в настоящее время наиболее распро
странены двигатели типа А-22 мощностью 22 ЛС.

Спаривание этих двигателей с быстроходными генераторами производят с помощью ре
мённой передачи.

Газогенераторы. Газогенераторные двигатели не требуют дефицитного горючего, а поэ
тому за последнее время получили широкое применение‘во многих областях народного хозяй
ства. Газогенераторы работают на древесных чурках или древесном угле, т. е. на топливе, 
имеющемся в изобилии во многих районах Советского Союза. Поэтому применение газогене
раторных двигателей для питания СВУ отдалённых районов весьма целесообразно.

В настоящее время разработаны газогенераторные устано ки для двигателей Л-3, 
Л-6 и Л-12, а также и для нефтяных двигателей. В бензиновом двигателе переде
лывается воздушный смеситель, к которому гибким шлангом присоединяется газогенера
торная установка.

Пуск двигателя производится на бензине; после 3—5 мин работы двигатель простым 
переключением рукоятки переводится на газ.

Основные данные этих двигателей при работе на газе приведены в табл. XII1-8.
Таблица XIII-8

Показатель
Двигатель

Л-3 Л-6 Л-12

Число оборотов в минуту . . 1500-2200 1500-2200 1500—2200
Развиваемая мощность, ЛС . . 2,1 4,7 8,3
Потребляемое топливо . . . древесный древесные древесные

уголь чурки чурки
Расход топлива в час, кг . . 1,75 5,6 8
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Наиболее совершенной является установка Л-3 с газогенератором ГРУ-3, работающим 
на древесном угле. Стоимость эксплоатации двигателя с газогенератором почти в два раза 
меньше, чем двигателя на бензине.

Для того, чтобы ппоизвести выбор наиболее экономичного теплового двигателя для пи
тания СВУ, рассмотрим Экономические характеристики различных двигателей. В табл. ХШ-9 
приведены первоначальные и эксплоатационные затраты (в рублях) для ряда двигателей. Дан
ные таблицы рассчитаны для следующих значений мощностей, полученных от генератора:

1. Мощность 0,5 кет — питание СВУ второй группы без аккумуляторов. Первичный 
двигатель работаем ежедневно по 14 часов в сутки.

2. Мощность 2 кет — питание СВУ второй группы от аккумуляторов ёмкостью 15 а-ч. 
Первичный двигатель, работает один раз в 3 дня по 4 часа для подзарядки аккумуляторов.

3. Мощности 2,7; 5,9 и 10,8 кет — непосредственное питание станций третьей группы.
Таблица ХШ-9
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0,5 4-105/130 26 240 14 878 5,80 Соляровое 10 5120
масло

2 26 240 3 642 3,74 » 10 488
2,7 » 26 240 16 472 1,19 » 10 5120
5,9 24-105/130 27 585 20 102 0,665 » 20 5120

10,8 » 27 585 23 241 0,42 » 20 5120
0,5 Н-15 38 735 14 298 5,58 Нефть 15 5120
2 а 38 735 4 065 4,16 » 15 488

27 » 38 735 16 142 1,17 » 15 5120
5,9 » 38 774 18 290 0,605 |> 15 5120

10,8 А-22 40 154 22 317 0,404 » 22 5120
0,5 Л-3 5 630 16 755 6,55 Бензин 2,4 5120
1,45 Л-3 5630 3 077 3,16 » 2.4 680
2,7 )
5 9? Применение более мощных бензиновых двигателей нецелесообразно, так как

10^8 ) для них требуется в большом количестве остродефицитное горючее
0,5 ] Из-за отсутствия паросиловых агрегатов, выпускаемых промышленностью
2 } СССН, подсчет расходов для паровых двигателей малой мощности не
2,7 J произведён а.
5,9 П-1 55 242 27 290 0,905 Дрова 38 5120

10,8 П-1 55 242 29 703 0,538 Дрова 38 5120

По данным табл. ХШ-9 можно сделать следующие выводы:
1. Для установок второй группы эксплоатация теплового двигателя в течение 5120 час 

в год (вариант без аккумуляторов) обходится приблизительно на 11 000 рублей дороже, чей 
его эксплоатация в течение 488—688 час (варианты с аккумуляторами). Так как годичная экс
плоатация аккумуляторов обходится менее 100 рублей при первоначальных затратах в не
сколько сот рублей, то для установок второй группы вариант с энергобазой без аккуму
ляторов должен быть признан явно нерентабельным.

2. По стоимости эксплоатационных затрат для всех типов двигателей при равных усло
виях эксплоатации данные приблизительно одинаковы.

3. Стоимость 1 квт-ч для второй группы установок очень велика (около 5 рублей). Сто
имость 1 квт-ч для установок третьей группы находится в приемлемых пределах.

Так как по стоимости эксплоатационных расходов все типы двигателей приблизительно 
эквивалентны, выбор типа двигателя следует производить не только исходя из величины за
трат на его эксплоатацию, но также учитывая:

а) надёжность в работе;
б) возможность производства ремонта в сельских условиях;
в) простоту обслуживания и работу на местном топливе.
Необходимая мощность первичного двигателя

^ = ода-,лс- (XIU'2>
где Рг — мощность генератора, кет,

л — кпд генератора. Если генератор заряжает аккумуляторы, его мощность может 
быть определена по формуле

Рг =2,86- Ю-з^" кет, (ХИ 1-3)

где Qe — ёмкость батареи, а-ч,
п — число элементов,
I — время заряда, час.
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При выводе формулы принято, что среднее зарядное напряжение на один элемент 
равно 2,4 в, а коэфициент отдачи аккумулятора равен 0,84.

3. Сводка целесообразных источников питания для СВУ
Техноэкономический анализ разнообразных источников питания позво

ляет для СВУ данной мощности выбрать группу наиболее целесообраз
ных источников:

1. Для СВУ мощностью до 5 в/п:
а) гальванические элементы;
б) ветряные двигатели с аккумуляторами;
в) аккумуляторы, заряжаемые передвижной или стационарной за

рядной станцией.
Во многих случаях целесообразно применять одну батарею низкого 

напряжения с последующим преобразованием.
2. Для СВУ мощностью от 10 до 100 вт:
а) экономичный двигатель на местном топливе (паровой или газоге

нераторный) с аккумуляторами;
б) гидроэлектростанция;
в) ветряной двигатель с аккумуляторами.
В качестве резерва для зарядки аккумуляторов целесообразно приме

нять конный привод.
3. Для устройств мощностью больше 100 вт в сельских местностях или 

с малых городах:
а) быстроходный дизель (без применения ремённой передачи);
б) гидроэлектростанция (Микрогэс);
в) двигатель на местном топливе (паровой или газогенераторный).
4. Для городских станций большой мощности.
Основной источник питания — городская сеть переменного тока, ре

зервный источник питания — собственная электростанция.
Выбор источника питания в пределах данной группы определяется местны

ми условиями: средней скоростью ветра, наличием реки, её расстоянием от СВУ, 
наличием местного топлива, возможностями транспорта в данном районе, 
надёжностью имеющейся электросети, возможностями ремонта и обслужива
ния сложных агрегатов. При проектировании необходимо разобрать два — 
три варианта и на основе техно-экономического сравнения выбрать лучший.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИОННЫХ ВЕЩАТЕЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ

ГЛАВА XIV

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ И ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ ПУНКТЫ

1. Радиовещательный узел (РВУ). Элементы оборудования

Скелетные схемы РВУ, отличаясь большим разнообразием в деталях, 
сводятся, однако, к двух-или трёхзвенной схеме (см. § 1 гл. V). Двухзвенные 
схемы применяются при малом числе студий, а трёхзвенные — при числе 
студий свыше четырёх. ,

Источники программ. Основными источниками программ являются мик
рофоны в студиях, звуковоспроизводящие аппараты и линии от трансля

ционных пунктов. Число 
студий, в зависимости 
от масштаба РВУ, от ко
личества одновременных 
программ бывает от 2 до 
30. Число воспроизводя
щих аппаратов — не ме
нее двух. ЧиЪло входящих 
линий — от нескольких 
линий до многих десят
ков в крупных РВУ. При 
студиях имеются микшер
ные устройства по числу 
студий.

В зависимости от 
скелетной схемы имеются 
следующие типы усилите
лей: микрофонные, про
граммные (промежуточ
ные), линейные (оконеч
ные), контрольные.

Коммутационное обо
рудование. Коммутацион
ное устройство имеет от

одной до трёх ступеней, в зависимости от количества звеньев РВУ; для малых 
РВУ с количеством программ до двух обычно применяют ключевую (кно
почную) коммутацию, для РВУ с большим числом программ — релейную 
схему. РВУ снабжаются схемой сквозной сигнализации и телефонной связью 
с источниками и потребителями программ.

Телефонная связь. Телефонная связь осуществляется по схеме 
рис. XIV-J. Ключ Кл1 предназначен для работы с аппаратом МБ; Кл2 пред
назначен для работы с аппаратом ЦБ. Пружинами 7 и 12 ключей Кл1 и Кл2 
подключается гарнитура для разговора. Гарнитура имеет самостоятельное 
независимое питание. Аппарат ЦБ получает питание через линейное реле 
РЛ и пружины 3—2, 4—5 ключа Кл2.

Вызов с аппарата ЦБ осуществляется путём снятия с рычага микроте
лефона, вследствие чего замыкается цепь: плюс, обмотка реле РЛ, пружины
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4—-5 ключа Кл2, линия, аппарат абонента, линия, пружины 2—3 ключа Кл2, 
вторая обмотка РЛ, минус. Реле РЛ срабатывает и замыкает цепь вызывной 
лампы ВЛ.

Вызов с аппарата МБ производится индуктором, переменное напряже
ние которого проходит по цепи: линия Ли пружины 2—3 ключа Кл1, об
мотка вызывного бленкера Бл, пружины 10—11 ключа Кл1, линия Л2.

Вызов с коммутатора происходит совершенно одинаково как для або
нента ЦБ, так и для абонента МБ. Вызывной переменный ток от трансформа
тора Тр попадает на пружины 1—2 (при нажатии ключа вверх), линия Л1г 
аппарат абонента, линия Л2, пружины 5—6, второй конец обмотки трансфор
матора.

Местная телефонная сеть должна обслужить все звенья системы, связан
ной с данным РВУ: сектор выпуска, контрольные комнаты, студии, генера
торную, лабораторию, стационарные трансляционные пункты, радиостан
ции, междугородную телефонную станцию, станцию трансляционного узла 
вещания и т. п.

В среднем, для узла с оборудованием типа АСО-5 набирается до 30 або
нентов. Телефонная связь всех постоянных абонентов должна быть оборудо
вана по схеме ЦБ; для связи с пунктами случайных трансляций надлежит 
предусмотреть схему МБ на 5—7 абонентов.

Схема телефонной связи должна предусматривать связь всех этих пунк
тов с аппаратной. Лишь, как исключение, допустимо соединение пунктов 
между собой через аппаратную. В студиях во время передачи вызов должен 
фиксироваться не звонком, а оптическим сигналом — лампой. Связь аппарат
ной со студией осуществляется через пульт тонмейстера.

Для оперативной связи во время передачи должна быть предусмотрена 
прямая связь между трансляционными пунктами и сектором выпуска.

Система сигнализации. Кроме нормальной схемы сквозной сигнализации 
(см. § 11 гл. XII) желательна схема сигнализации, отмечающая срабатыва
ние отдельных элементов коммутационной схемы; желательны также следую
щие сигналы:

а) оповещение студии о включённых микрофонах (сигнальные лампы 
можно установить на стойке микрофона);

б) оповещение студии о том, какие радиостанций включены в данный 
момент;

в) оповещение персонала аппаратной о том, какие студии, усилители 
и линии включены.

Управление включением и контролем усилителей, системой комму
тации и сигнализации сосредоточивается на пульте аппаратной.

Контрольно-измерительное оборудование в больших РВУ выделяется в осо
бое помещение, причём оперативный контроль выделяется в особую службу.

Потребителями программ являются радиовещательные и проводно
вещательные станции (PC и ПВС), междугородные телефонные станции 
(МТС). Количество потребителей программ обычро не меньше трёх; линии 
потребителей защищаются от взаимных влияний линейно-разделительными 
устройствами (см. гл. V).

Максимальный уровень на выходе РВУ, т. е. в начале линий потреби
телей, не должен превышать по принятыми нормам 14,2 Об.

Сигналы перерыва. Чтобы облегчить радиослушателям ‘возможность 
настройки приёмника на радиостанцию во время перерывов между переда
чами, передают в это время особые сигналы позывные), обычно короткий му
зыкальный отрывок, характерный для данной радиостанции.

В большинстве случаев сигналы перерыва получают от механизма му
зыкального ящика, валик которого приводится в движение электромотором, 
включаемым автоматически при перерывах между передачами.

Напряжение звуковой частоты получается с микрофона или электро
магнитного звукоснимателя; подача этого напряжения на радиостанцию про
изводится автоматически во время перерывов между передачами, для чего 
обычно используют спокойное положение контактов реле, имеющегося в схеме 
РВУ (рис. XIV-2).
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Питание современных РВУ осуществляется от сетей переменного тока; 
более старые РВУ получают питание от аккумуляторов (например аппаратно
студийное оборудование АСО-5 завода № 2 НКСвязи).

В ответственных РВУ, где должна быть обеспечена полная беспере
бойность работы, питание должно быть резервировано на случай аварии 
питающей сети. Возможны три варианта резервирования питания:

1. Буферная работа динамомашин (рис. XIV-3). 
Асинхронный мотор М, питаемый от трёхфазной сети, приводит в движение 
динамомашину, работающую на нагрузку и на буферную аккумуляторную 
батарею Б. Батарея сглаживает колебания напряжения, происходящие вслед
ствие колебания нагрузки и вследствие колебания числа оборотов мотора; 
кроме того, вследствие малого внутреннего сопротивления, батарея сглажи
вает пульсации напряжения машины (см. §9 гл. III). При аварии питающей 
сети мотор останавливается, реле обратного тока Р отключает динамома
шину от батареи и батарея разряжается на нагрузку; при восстановлении 
напряжения сети схема приходит в первоначальное положение.

Большим преимуществом этой схемы является полное отсутствие 
перерыва при аварии электрической с 
чие нескольких аккумуляторных ба
тарей, громоздкость которых возра
стает с увеличением их ёмкости. 
Емкость же батареи должна быть 
рассчитана на максимально возмож
ную длительность прекращения по-

/
Нустоойстбд 

I----------- сигналов
плинии т перерыва,
радио- •*------ '~~z
’станции ___ к выходи
р схеме —____ -усилителя

Сквозной 
сигнализации —да

Рис. XIV-2. Включение сигнала перерыва Рис. XIV-3. Питание РВУ по способу буферной 
работы

. Недостатком её является нали-
Р

Рнодные 
зв: цепи

Б Цепи 
накала

М
Вариант J-i. 

питания анод- ( -+ 
ных цепей от 
батареи накала м

Диодные 
цепи

дачи электроэнергии; обычно батарея рассчитывается минимум на (Двухча
совой разряд. Благодаря большим преимуществам эта схема применяется 
на важнейших объектах.

2. Питание от постоянно д е й ст в у ю щ е г о г е н е р ат о р а п е- 
ременного тока с резервным первичным двигателем 
(рис. X1V-4). Мотор М, питаемый от трёхфазной сети, вращает генератор 
постоянного и переменного тока Г, от колец /<, которого питаются уси
лители (цепи накала и выпрямители). С коллектора К2 этого генератора 

снимается постоянное напряже
ние 24 в для зарядки батареи Б, 
питающей систему коммутации 
и сигнализации. При прекраще
нии подачи электроэнергии ми
нимальное или нулевое реле Р 
выключает мотор, разъединяет в 
магнитной муфте М Мх генератор 
от мотора М и с помощью магнит
ной муфты ММ2 соединяет гене
ратор с бензиновым двигателем 
БД. Во время сцепления генера
тор работает мотором от батареи 
Б и запускает бензиновый дви

гатель, который воспринимает на себя нагрузку. При восстановлении ра
боты электросети схема может быть приведена в исходное положение.

Преимуществом этой схемы является малая потребная ёмкость акку
муляторной батареи, при этом необходима лишь одна батарея. Кроме того,

Рис. XIV-4. Питание РВУ от генератора перемен
ного тока с резервным первичным двлгателем
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эта схема позволяет бесперебойно работать при длительных авариях сети до 
израсходования запасов горючего для двигателя. Отсюда следует, что эта схе
ма должна применяться в тех случаях, когда требуется полная независимость 
от состояния общей электросиловой сети.

3. Схема с резервным первичным двигателем. При этой 
схеме (рис. XI У-5)достигается более высокий кпд. Нормально шины питания 
усилителей через стабилизатор напряжения подключены к электросиловой сети. 
В случае прекращения подачи энергии по этой сети реле Р переключает шины на

Рис. XIV-5. Питание РВУ от сети с резервным первичным двигателем

клеммы генератора Г; реле Рс включает стартер бензинового двигателя БД, 
который приводит в движение генератор Г, и шины получают питание от ге
нератора. Недостатком схемы является перерыв 1—2 мин в питании усилите
лей. Возможность длительной работы резервной системы ограничена, как и 
в предыдущей схеме, лишь запасом горючего. Эта схема в данное время имеет 
наибольшее распространение.

2. Размещение аппаратуры. Требования к помещениям
Монтаж и размещение аппаратуры. Вся аппаратура РВУ — усилители, 

контрольные и коммутационные приборы — размещается на стандартных 
стойках. Предусматривается возможность расширения объёма работы РВУ 
путём добавления соответствующего количества стоек с аппаратурой. Все 
измерительные приборы и ручки управления должны быть расположены не 
ниже 700 мм от нижнего края статива. Усилители должны быть тщательно 
экранированы от полей рассеяния, особенно тщательной должна быть экра
нировка микрофонных усилителей и их монтажа. Переходное затухание ме
жду монтажными проводами двух каналов должно быть не меньше 12 неп.

Микрофонные усилители следует размещать на возможно малом рас
стоянии от микрофонов; во многих случаях (в РВУ США) микрофонные уси
лители размещают в контрольной комнате, рядом со студией. Кабель, 
идущий от розеток ленточных микрофонов к микрофонным усилителям дол
жен иметь двойную экранировку; обычно для этого освинцованный кабель 
(марки ТРИ) помещают в стальную (газовую) трубу.

На каждой стойке должны быть устройства для выключения питания 
отдельных панелей стойки, чтобы можно было ремонтировать панель, не на
рушая работы остальных панелей. Стойки с аппаратурой размещают в аппа
ратной так, чтобы они были доступны наблюдению со стороны оператора, 
находящегося у пульта; должен быть свободный доступ с задней стороны 
стойки для осмотра и ремонта. Примерное расположение аппаратуры в аппа
ратной РВУ показано на рис. X1V-6.
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Помещения РВУ. В радиовещательном узле имеются следующие по
мещения.

1. Студийные помещени я—студии, контрольные комнаты, 
фойе. Требования к этим помещениям и их расположение указаны в § 2 
гл. VII.

Желательно иметь одну студию с полным усилительным трактом и авто
номным питанием, достаточно защищённую от повреждений в военное вр мя 
(см. в конце гл. VII).

Технические помещения:
аппаратная центральная,
аппаратная звукозаписи, 
аппаратная звуковоспроизведения, 
комната технического контроля, 
генераторная, 
аккумуляторная,

2.
а)
б)
в)

Д)
е) . .
ж) лаборатория и ремонтная мастерская,
з) кладовая эксплоатационных материалов.
и) помещение для трансляционной аппаратуры и техников,
к) помещение установок вентиляции и кондиционирования воздуха. 
Помещения, упомянутые в п. «б», «в» и «г», имеются лишь в крупных РВУ.

Центральная аппаратная должна 
находиться в центре студийной нагрузки, 
чтобы сократить длину монтажных про
водов. Помещения, упомянутые в п. «д» 
и «е», желательно располагать вблизи 
центральной аппаратной (они могут отсут
ствовать в РВУ с полным питанием от 
переменного тока).

Помещение для

ГЧ S Г~1

Ml-

Пульт

Усилители
I

Рис. XlV-б. Примерное расположение 
оборудования в аппаратной РВУ

Помещения для звукозаписи

трансляционной 
аппаратуры желательно иметь в первом 
этаже, чтобы сократить путь переноски 
аппаратуры.

и звуковоспроизведения, в которых на
ходится нитроплёнка, должны удовлетворять специальным противопожар
ным требованиям.

Размеры помещений зависят от объёма и количества аппаратуры.
3. Помещения редакций радиовещания, управления, 

отдела выпуска. Помещения отдела выпуска должны быть вблизи 
студийного комплекса; к остальным помещениям специальных требований 
не предъявляют.

Все эти помещения (кроме помещений выпуска) должны быть отделены 
от технических и студийных помещений. Планировка помещений должна 
исключить возможность свободного прохода из этих помещений в студийные 
и технические помещения.

4. Хозяйственные помещения: вестибюли, гардеробные, ко
тельная и др. К ним специальных требований не предъявляют.

Штат РВУ. Штат технической части РВУ зависит от количества про
грамм и объёма работ РВУ. В среднем можно предусматривать следующий 
техперсонал в одной смене:

в аппаратной — один диспетчер-инженер и один-два техника; ночью — 
один диспетчер; заведующий аппаратной — инженер — вне смен;

в контрольных комнатах — один старший тонмейстер и один тонмей
стер на каждую студию;

в генераторной и аккумуляторной—одинтехник и один электромонтёр; 
в аппардуных звукозаписи и звуковоспроизведения — по одному тех

нику-звукооператору на аппарат; заведующий — инженер — вне смен.
в
в
в

техконтроле — один инженер; 
лаборатории — один инженер и два техника (одна смена); 
трансляционной группе — один инженер и два-три техника.
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Рис. XIV-7. Схема прохождения звуковой частоты аппаратной № 1 Московского радиовещательного узла



Эда, с которых звуковая частота поступает в контрольную комнату на пульт тонмейстера к клю
чу КМ. Ключ КМ выполняет три функции: включение выхода микрофонного усилителя на 
индивидуальный регулятор РИ (среднее положение ключа), переключение РИ на эквивалент 
микрофона (верхнее положение ключа), подключение к РИ выхода микрофонного усилителя 
с корректирующим дросселем для «завала» низших частот при речевой передаче (нижнее поло
жение ключа).

Все индивидуальные регуляторы отдельных микрофонов включены параллельно и зву
ковая частота поступает с них на два реле — реле параллельного подключения РПП и реле пе
реключения на адаптер РПА. Отсюда звуковая частота поступает на общий регулятор, который 
имеет кнопку обхода на эквивалент общего регулятора ЭОР с затуханием, равным 10 дб. Это 
устройство требуется для резервирования РО в случае его повреждения. Выход РО включён 
на две пары последовательных гнёзд, находящихся на пульте управления аппаратной. Как 
увидим ниже, эти гнёзда необходимы для всякого рода переключений при различных видах 
работы канала.

С каждой пары последовательных гнёзд звуковая частота поступает на установочный регу
лятор РУ с затуханием 40 дб. Каждый такой регулятор помещается на пульте управления и 
закреплён за входом линейного усилителя.

Вход линейного усилителя имеет одно последовательное гнездо, находящееся на самом 
усилителе, и два последовательных гнезда на выходе, из которых одно на самом усилителе, 
а гнездо ГВУ — на пульте управления на панели выходной коммутации. Наличие этого гнезда 
даёт возможность иметь «чистый» выход усилителя на пульте, благодаря чему в случае аварии 
выходной коммутации техник может соединить шнуром выход усилителя с линейным гнездом. 
После гнезда ГВУ звуковая частота поступает на контакты РР реле перекидки, на резервный 
линейный усилитель и отсюда на последовательное гнездо ГПОВ через реле об
рыва выхода канала РОВ. Это гнездо даёт возможность технику иметь выход канала студий 
после реле обрыва выхода. Это устройство также является резервным в случае аварии выход
ной коммутации. После реле обрыва выхода РОВ производится коммутация звуковой частоты 
на соответствующую выходную линию. Эту функцию выполняет реле коммутации линии РЛ. 
Включение выхода канала в линию связано с блокировкой, не дающей возможности включения 
нескольких каналов на одну линию.

Реле РЛ имеет общие шины, к которым подключены выходы каналов всех студий. 
Благодаря этому имеется возможность включения любого канала на любую линию. Всего 
выходных линий 10, из которых 7 коммутируются с помощью реле РЛ и 3 подведены к 
гнёздам на пульте управления. До реле РОВ подключён импульсмессер тонмейстера И. 
Такое включение обусловлено необходимостью контроля тонмейстером уровня передачи как 
во время работы в эфир, так и во время репетиционной работы. Контроль уровня передачи 
в аппаратной удобнее иметь после реле обрыва выхода, так как это даёт возможность при 
одновременной работе всех каналов следить за началом и концом передачи.

Приборы субъективного контроля—контрольные усилители, которых в аппаратной 
имеется три, могут подключаться либо до РОВ, либо после РОВ. Подобная коммутация 
необходима в различных условиях ведения работы аппаратной. Подключение контроль
ных усилителей к выходу канала осуществляется ключами, при этом любой контрольный 
усилитель может быть подключён к любому каналу. Подключение к каналу происходит че
рез удлините"ь (аттенюатор с фиксированным затуханием) 40 дб. Наличие этого удли
нителя вызвано необходимостью, в случае ошибочной коммутации, иметь переходное 
затухание между каналами 80 дб.

Входы контрольных усилителей имеют установочные регуляторы РУ.
С выхода контрольного усилителя звуковая частота может быть подана в студию 

и, кроме того, в комнату тонмейстеров, сектор выпуска, фойе аппаратную и дикторскую.
Выходная коммутация звуковой частоты контрольных усилителей осуществляется по

средством реле. На пульте управления на панели контрольных усилителей имеются кнопки, 
нажатием которых производится включение нужного абонента. Одновременно с подачей зву
ковой частоты в студию производится подача звуковой частоты на контрольный говоритель в 
контрольную комнату.

В случае работы с конденсаторного микрофона микрофонные усилители отсутствуют, 
так как уровень конденсаторного микрофона равен уровню выхода микрофонных усилителей. 
Поэтому звуковая частота поступает сначала на последовательные гнёзда, находящиеся на па
нели коммутации усилителей данной студии, а затем в контрольную комнату на ключ КМ. 
В остальном прохождение звуковой частоты ничем не отличается от прохождения при работе 
с ленточного или динамического микрофона.

При воспроизведении граммофонной записи диктор предвари
тельно делает объявление, а затем ключом на дикторском пульте заставляет сработать релеРЙА, 
которое в верхнем контакте обрывает выходы индивидуальных регуляторов и подключает выход 
регулятора адаптера РА ко входу общего регулятора. При этой же операции срабатывает реле 
РПД, подключающее говоритель встудии для контроля воспроизведения граммофонной записи. 
В остальном прохождение звуковой частоты и необходимая при этом коммутация аналогичны 
предыдущему. При параллельной работе адаптера и микрофона (разговор на фоне музыки) 
диктор производит параллельное подключение их посредством реле РПП.

При особо ответственных передачах имеется возможность вести ра
боту по двум каналам. Для этой цели может быть использован резервный или любой свободный 
ленточный или динамический микрофон. Подключение второго канала производится так: гнездо 
резервного микрофонного усилителя коммутируют на регулятор второго линейного усилителя. 
Выход линейного усилителя соединяют шнуром с линией через гнёзда ГВУ и ГЛ. Регуля
тор РУ имеет затухание 40 дб, что обеспечивает соответствующий выходной уровень ре
зервного канала.
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Иногда бывает необходимо проводить передачи без тонмейстера. В таких 
случаях выход микрофонного усилителя, с микрофона которого идёт передача, соединяют с 
гнездом ГРЛ1 в «торону пульта, на пульте же гнездо резервного микрофона соединяют с гнез-

------------- Динамический микрофон
------------- Конденсаторный микрофон и адаптер

Рис. XIV-8. Диаграмма уровней аппаратной № 1

дом любого из установочных регуляторов линейного усилителя. Остальная коммутация остаётся 
без изменения. Если передачу вести прямо с резервного микрофона, то коммутацию нужно 
производить только на пульте.

Рис. X^V-Sac. Пульт управления аппаратной № 1

При проведении репетиционной работы возникает необходимость в гром
коговорящей связи между режиссером, проводящим репетицию, и тонмейстером. Для этого на 
пульте тонмейстера имеется динамический микрофон, готорый также имеет свой микрофон
ный усилитель в аппаратной. Выход микрофонного усилителя заведён в пульт контрольной 
комнаты, сначала нарелеРБМ, а затем уже на индивидуальный регулятор. В нормальной схеме 
этот регулятор не включён; для его включения на пульте имеется кнопка КВФМ. Реле РБМ
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работает на размыкание в том случае, когда срабатывает реле РОВ. Этим достигается блокиров
ка, т. е. во время передачи в эфир наложение посторонних разговоров из контрольной комнаты 
при случайном нажатии кнопки КВФМ невозможно. Кнопка КВФМ, кроме подключения регу
лятора микрофона тонмейстера к каналу, также включает говоритель студии и выключает го-

Рис. XIV-90. Пульт тонмейстера

Рис. XlV-9e. Статив усилителей аппаратной № 1

воритель контрольной комнаты во избежание появления акустической обратной связи. Для 
громкоговорящей связи используется основной канал и один из контрольных усилителей, 
который подключается до реле РОВ.

Вся аппаратура размещена на стативах; управление производится с пульта управления; 
питание — от сети переменного тока.
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01 дб, усиление неполного канала 51 дб. Питание усилителей может производиться как перемен* 
ным, так и постоянным током; при питании переменным током уровень фона велик, лишь на 
40 дб ниже максимального уровня передачи. По качественным показателям станционное обору
дование СО-II относится ко второму классу. В качестве оконечных блоков могут быть использо
ваны мощные усилители типов УО-50-1, ВУО-500 и др.

На рис. XIV-11 приведена скелетная схема и диаграмма уровней комплекта студийного 
оборудования первого класса фирмы Вестерн (США), работающего с динамического микро
фона типа 618-А, на рис. XIV-12 — конструкция статива с усилителями, на рис. XIV-13 —

общий вид микшерного уст
ройства с индикатором 
уровня.

4. Трансляционные 
пункты

Стационарные пун
кты. Как уже указы
валось, встречаются 
трансляционные пунк
ты, устанавливаемые в 
местах, откуда регуляр
но и часто ведутся пе
редачи, и передвижные 
трансляционные пунк
ты, временно устанав
ливаемые в месте пе
редачи. Скелетная схе
ма стационарноготранс- 
ляционного пункта при
ведена на рис. X1V-14. 
Корректирующий кон
тур КК предназначен 
для корректирования 
частотных искажений 
соединительной линии. 
Контур КК и устано
вочный регулятор РУ 
прикреплены, обычно, 
к соединительной ли- 
гнёздами на промежу-

Рис. X1V-11. Скелетная схема и диаграмма уровней комплекта 
студийного оборудования фирмы Вестерн

нии данного трансляционного пункта, заканчиваясь 
точном коммутаторе, откуда линия подаётся (обычно шнуровой парой) в схему 
оперативной коммутации РВУ.

Кроме рабочей линии для передачи программы, трансляционный пункт 
имеет линию для телефонной связи с РВУ и линию для системы сквозной сигна
лизации. Линии сигнализации не требуется, если цепь сигнализации включить 
по схеме Пикара в линию телефонной связи при схеме МБ. Такая схема 
(рис. XIV-15) применяется преимущественно для передвижных и полустацио- 
нарных транспунктов. Регулярно работающие трансляционные пункты важ
ного значения имеют ещё резервную линию.

В качестве соединительных линий используются пары телефонного ка
беля или телефонной воздушной сети; линия должна иметь хорошую изоля
цию и минимальный уровень шума; уровень передачи на выходе трансляцион
ного пункта не должен превышать 14,2 дб, так как значительное превышение 
этого значения приведёт к помехам соседним линиям.

Характерной особенностью схемы трансляционных пунктов для театров 
и концертных зал является значительное количество микрофонов. Так на
пример, в оперном театре необходимо установить не меньше 4 микрофо
нов на сцене и 3-4 микрофона в оркестре, устроив в схеме микшерного уст
ройства две отдельно регулируемые группы, что даёт возможность тонмейстеру 
устанавливать желательные соотношения уровней сценического и оркестро
вого исполнения (рис. XIV-16).

Желательно применение направленных микрофонов; весьма часто
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микрофоны должны быть декорированы так, чтобы они не были видны из 
зрительного зала. При расстановке микрофонов на сцене необходимо избегать 
установки микрофонов вблизи суфлёрской будки, чтобы исключить слышимость 
суфлёра.

. Для защиты от больших полей рассеяния проводов осветительных уста
новок сцены необходима тщательная экранировка микрофонных линий.

Место для трансляционного пункта должно быть выбрано так, чтобы тон
мейстер хорошо видел сцену через контрольное окно. Помещение трансля

ционного пункта должно иметь хоро
шую звукоизоляцию, так как в антрак
тах часто даются пояснения к передаче. 
В схеме микшерного устройства нужно 
предусмотреть возможность пояснений 
на фоне передачи.

Релейная-

Свободная

Гнёзда

Выпрямитель

Регулятор
напряжения

илыпр выпря
мителя -------*-

Контрольный 
усилитель

Индикатор 
уровня------

Вводные_ »
плинты-

Измеритель
ная --------------
Усилитель 
предворитель - 
ныи-------- *
Усилитель 
линейный —»

Свободная —►

студийного оборудования фирмы ВестернРис. XIV-12. Конструкция статива комплекта

На рис. XIV-17 приведена скелетная схема трансляционного пункта зала им. Чайков
ского в Москве. Микрофонные линии сосцены впервых четырёх микрофонных усилителях УМ по
даны непосредственно на входные трансформаторы. На пятый и шестой микрофонный усили
тель микрофонные линии подаются через гнёзда. На главных пружинах гнезда пятого усилителя 
выведены клеммы входного и выходного трансформатора. На шестом дикторском усилителе на 
главные пружины выведены микрофонная и выходная линии, что позволяет переключать 
дикторский микрофон шнуровой парой на резерв. После УМ звуковая частота через индивиду
альные регуляторы, затем через реле переброски дикторского микрофона РД подаётся на общий 
регулятор, после которого поступает на включённые паралелльно входы линейных усилителей 
УЛ, рабочего и резервного. При неисправности общего регулятора вместо него можно включить 
кнопкой /< сопротивление с затуханием 10 дб.

Выходы обоих усилителей поданы на реле переброски на резерв РР. Выходная линия 
через последовательные гнёзда и контакты реле обрыва выхода РОВ включена на контакты реле 
РР и может, следовательно, подключаться либо к рабочему, либо к заранее включённому резерв
ному усилителю (при этом осуществляется «горячий резерв»).
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Коэфшшент усиления усилителя УМ 40 дб, усилителя УЛ 65 дб.
Питание усилителей производится от сети переменного тока, система сигнализации полу

чает питание от купроксного выпрямителя, имеющего резерв. Все усилители размещены на 
одном стативе; на другом стативе размещены выпрямители и приборы коммутации; микшерное 
устройство расположено на специальном пульте. Имеется также пульт диктора, на котором 
находятся сигнальные лампы системы сквозной сигнализации и ключ начала передачи, управ
ляющий реле РОВ.

Передвижные трансляционные пункты. Имеются две группы передвиж
ных трансляционных пунктов: полустацион? рные пункты, устанавливаемые 

на длительное время, и перенос-

Рис. XIV-13. Общий вид микшерного устройства 
фирмы Вестерн

ные, доставляемые на место 
трансляции лишь для одной 
передачи. Передвижные пунк
ты по схеме мало отличаются 
от стационарных трансляцион
ных пунктов.

При передаче из необору
дованных помещений, не имею
щих соединительных линий для 
связи с РВУ, используют теле
фонные линии (прямые линии). 
При отсутствии электросети пи
тание производится от перенос
ных аккумуляторных батарей 
(накал) и гальванических сухих 
элементов (анодная цепь). Уста
новка для полустационарного

трансляционного пункта, разработанная московским радиовещательным уз
лом, показана на рис. X1V-18.

Типовым переносным трансляционным устройством является ком
плект ПТУ-1, предназначенный для трансляции различных актуальных пере
дач из театров, клубов и пр. Питание установки осуществляется от сети пе
ременного тока напряжением НО—127—220 в. Переключение с одного на дру
гое напряжение произ
водится перестановкой 
перемычек. ПТУ-1 мо
жет работать с одного 
или двух динамических 
катушечных микрофо
нов. Уровень передачи 
каждого микрофона ре
гулируется индивиду
альным регулятором в 
схеме усилителя.

Коммутация ПТУ-1

М РИ

га

\соедини
^тельная | 

У I линия |

t

мм ру
— Г/~1 н системе
__ у Моммута- 

ции РВУ

Рис. XIV-14.Скелетная схема 
пункта

стационарного трансляционного

рассчитана на работу установки по одной или двум 
линиям. При двух линиях по одной из них производится передача программы, 
по второй — телефонная связь. .Специальным ключом рабочая линия может 

быть заменена телефонной и нао
борот. При работе ПТУ-1 по одной 
линии этим же ключом произво
дится переключение рабочей линии 
с усилителя на телефонный аппа
рат. В схеме ПТУ-1 имеется цепь 
сквозной сигнализации в аппарат
ную. Для цепи сигнализации ис
пользуются два провода рабочей

Соединительная 
линия

Р телефон
ной схеме 

МБ

р телефон
ной схеме

МБ

В схеме 
^сквозной 
сигнализации

М схеме
сквозной 
сигнализации

Рис. XIV-15. Включение сигнализации по схеме
Пикара линии.

Качество и уровень передачи 
контролируются головным телефоном и индикатором уровня. Принципиальная 
схема ПТУ-1 приведена на рис. XIV-19,
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Конструктивно ПТУ-1 оформлен в двух чемоданах. В одном чемодане расположены уси
литель с коммутацией и выпрямитель с запасными лампами и телефоном. В другом чемодане 
располагаются два динамических микрофона с подставками и различный монтажный материал 
и инструменты.

Основные данные ПТУ
Усиление канала...............................................................................85 дб
Диапазон частот.................................................................................. 60—10 000 гц
Отклонение частотной характеристики ....................................... 2,5 дб
Входное сопротивление............................... ................................... 600 ом ± 25°/о
Нормальный уровень напряжения на входе..............................—68 05/0,3 мв
Уровень фона, приведённый к клеммам входа при макси
мальном усилении.............................................................................. — 108 дб
Номинальная мощность на выходе............................................... 300 мет
Клирфактор при номинальной мощности на выходе .... 3—4°/0 
Выходное сопротивление .............................................................. 200 ом
Нормальная нагрузка...................................................................... 600 ом
Уровень напряжения на нормальной нагрузке при номиналь
ной мощности на выходе...............................................................-|- 24,8 дб (13,6 в)
Шкала прибора индикатора уровня (отклонение стрелки на 
всю шкалу).......................................................................................... —р 28 дб
Конструктивные данные
а) Чемодан с усилителем и выпрямителем:

размер..................•................................................................■ . . 440Х 400Х 210 3LW
вес......................................................................................................20 кг

б) Чемодан с монтажными материалами и микрофонами:
размер...................................,...................................................... 390 X 300 X 125 мм
вес......................................................................................................10 кг

1
Устройство для радиорепортажа. В некоторых случаях приходится вести

передачи из таких пунктов, откуда нет соединительных линий к РВУ. В этих
случаях приходится применять комбинированную ра
диопроводную связь с РВУ (рис. X1V-20); усили
тель модулирует небольшой коротковолновый пли 
укв-передатчик, перемещающийся вместе с ведущим 
передачу диктором (радиорепортёром). Вся установ
ка переносится либо другим оператором в чемодане, 
либо самим репортёром на спине. На некотором 
расстоянии от репортёра, в пункте, где имеется 
соединительная линия с РВУ, устанавливают приём-

М РИ

ник с усилителем, включённым в соединительную 
линию. Репортёр может свободно передвигаться и 
выбирать наиболее удобное место для наблюдения 
событий. Микрофон компактной конструкции пере
носится репортёром в руке или прикрепляется к 
груди. Возможна, конечно, и стационарная уста-

Рис. X1V-16. Схема микшер
ного устройства для тран
сляционного пункта оперно
го театра. ДСР — двухка
нальный смесительный ре

гулятор

новка передатчика.
На рис . X1V-21 приведён общий вид такой установки одной из заграничных 

фирм. В одном чемодане находится усилитель, передатчик и антенна, а в другом—

Рис. XIV-17. Схема прохождения нч трансляционного пункта зала им. Чайковского в Москве.
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Рис. XIV-18. Общий вид установки 
полустационарного трансляционного 
пункта: а — усилители (выпрямители 
оформлены аналогично); б — мик
шерный пульт; в — дикторский 

пульт

2$0



комплект батарей для 
питания и м сто для 
микрофона. Передат
чик работает на вол
нах от 48 до 55 м, 
мощность его 0,6 вт, 
дальность действия 
1,5—2 км.
5. Передача вещания 

по междугородным 
телефонным линиям

Начиная с 1924 г., 
когда впервые в 
Англии была произ
ведена передача ве
щания по воздушным 
междугородным ли
ниям, этот способ пе
редачи, благодаря 
ряду преимуществ, 
получил большое рас
пространение. Доста
точно указать, что в 
США для передачи 
используется более 
50 000о< телефонных 
линий.

В СССР переда
ча вещательных про
грамм по междуго
родным проводам бы
ла начата в 1925 г. С 
тех пор для передачи 
вещания было обору
довано много маги
стральных линий.

Передача веща
ния может произво
диться как по пупи- 
низированным ка
бельными линиям, 
так и по воздушнь м 
уплотнённым ли
ниям. Уплотнёнными 
называют линии, по 
которым производит
ся одновременно не
сколько передач (те
лефонных, бильдте- 
леграфных, телеграф
ных) модулирован
ными токами высокой 
частоты, разделяемы
ми системой полосо
вых фильтров (рис. 
XIV-22).

На рис. X1V-23
приведены кривые затухания фильтров соответствующих каналов. Фильтр Ф, 
пропускает полосу частот 300-2400 гу для нормального телефонного канала,
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Рис. XIV-21. Обший вид переносного коротковолно
вого передатчика для трансляций

два канала с комплектами передатчиков Пер2 и Пер* и приёмников Пр2 и Пр* 
с фильтрами Ф2 и Ф* обслуживают дуплексную, т. е. двустороннюю связь и 

т. д. Канал ПТ ис
пользуется для теле
графирования посто
янным током, канал 
БТ—для бильдтеле- 
графа, канал НТ мо
жет быть использован 
для нескольких теле
графных передач на 
тональных частотах. 

При использо
вании такой уплот
нённой цепи для ве

щания необходимо выключить ряд каналов: при работе по первому классу 
качества (полоса частот 50—8000 гц) необходимо снять каналы ПТ, Фи БТ, 
НТ; при работе по второму клас
су (150—5000 гц) необходимо 
снять каналы Ф*, БТ. Вслед
ствие загруженности телефон
ных цепей у нас обычно рабо
тают по второму классу, хотя 
подтональный телеграф ПТ мо
жет создать при несовершенстве 
фильтров большие помехи. В 
США при работе по второму 
классу подтональный телеграф 
выключается.

При передаче вещания 
фильтры неработающих кана
лов отключают, а вместо филь
тра Фх включают специальный 
фильтр для вещания с полосой 
50—8000 гц или 150—5000 гц.

При передаче на значи
тельные расстояния уровень 
вдоль линии падает и на неко
тором расстоянии от ,начала 
линии уровень передачи может 
снизиться до уровня шумов. Во 
избежание этого, через опреде-
лённые расстояния в линию
включают промежуточные усилители УП, поднимающие уровень до необходи
мой величины (рис. X1V-24). Длина усилительного участка I и 
конструкция цепи определяют затухание усилительного участка; очевидно, 
усиление усилителя S должно быть равно затуханию линии Ьл .

Нормы. Для ус
транения взаимных по
мех между линиями, 
осуществляющими ве
щательную передачу, и 
линиями телефонной пе
редачи, а также для не
обходимого перекрытия 
шумов нормируется как 
максимальный, так и 
минимальный уровень 
передачи. Нормы эти в 
ряде стран отличаются

ПунНтл Линия

уплотнённой цепиРис. XIV-22. Схема
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друг от друга; в Европе обычно пользуются нормами, рекомендованными 
МКК. Ниже приведены основные нормы МКК.

Максимальный уровень. В любой точке радиовещательной цепи 
максимальный уровень передачи (для пик напряжения) при частоте 800 гц не 
должен превышать 1,15 неп(-\- 10 дб) относительно нулевого уровня, которому 
соответствует мощность 5 мет. Относя к нормальному нулевому уровню (мощ
ность 1 мет), получаем максимальный уровень —|—17 дб, которому соответствует 
мощность 50 мет или напряжение 5,5 в. В последнее время норма максималь
ного уровня снижена до 14,2 дб.

Перекрытие шумов. В точках с минимальным уровнем отношение 
максимального напряжения полезного сигнала к напряжению шумов и пере-

Рпс. XIV-23. Кривые затухания разделительных фильтров

ходного разговора должно быть не менее 1000:1 (6,9 неп или 60 дб) для кабельных 
ине менее 400 : 1 (6 неп или 52 дб) — для воздушных линий. Минимальный уро
вень передачи должен быть на 20 дб выше уровня шумов, поэтому динамический 
диапазон для кабельных линий равен 40 дб.

Остаточное затухание. Остаточное затухание, т. е. разность между 
уровнем в начале цепи (выход первого усилителя) и уровнем в конце цепи (выход 
последнего усилителя) должно быть равно нулю с допустимым отклонением 
в + 2,6 дб (0,3 неп).

Переходный разговор Затухание переходного разговора между 
двумя радиовещательными цепями или между одной из них ителефонной цепью 
должно быть не меньше 9 неп (78 дб) для кабельных линий и не менее 7 неп 
(60,8 Об) для воздушных линий. В 
том случае, когда необходимо 
использовать для радиовещания 
цепь, имеющую затухание пере
ходного разговора меньше выше
приведённых норм, следует соот
ветственно понижать мощность, 
подаваемую в линию.

Передача по уплотнённым 
воздушным линиям. В СССР ещё 
нет междугородных кабельных линий, и передача вещания производится 
исключительно по воздушным линиям, поэтому представляет интерес озна
комление с образцовыми устройствами такого типа, разработанными в США.

На рис. X1V-25 приведена скелетная схема оборудования для вещания 
воздушной линии Чикаго — Сан-Франциско (США). Рассмотрим основные 
элементы схемы.

Рис. XIV-24. Включение промежуточных усили
телей

В конце местной кабельной линии,соединяющей РВУ с оконечной междугородной станцией, 
включён корректирующий контур КК, выравнивающий частотную характеристику линии. Пос
ле трансформатора и линейного усилителя УЛ включён п р е д ы с к а ж а ю щ и й контур П, 
характеристика затухания которого показана па рис. XIV-26. Уровень за контуром имеет подъём 
на 15 дб в области высших частот, т. е. имеются значительные частотные искажения. На конце 
линии включён восстанавливающий контур В, имеющий такую характеристику 
затухания, что сумма затуханий П и В независима от частоты, вследствие этого устраняются 
частотные искажения, получающиеся в начале линии. Этот метод применения системы преды- 
скажающих и восстанавливающих контуров является всеобщим методом снижения уровня шу
мов в случае, если источником шума является промежуточный элемемт цепи передачи.

Вследствие значительной разницы затухания в линии для низших и высших частот по
лосы для выравнивания затухания необходимы корректирующие контуры. Ввиду того, что ха
рактер кривых затухания в области низших и высших частот различен, применяют отдельные 
корректирующие контуры для этих частот.

На рис. XIV-27 приведена схема корректирующего контура для низших частот I\,i • 
Контур состоит из основной секции, корректирующей затухания минимального по длине уча-
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Рис. XIV-25. Скелетная схема оборудования для радиовещания уплотнённой воздушной междугородной цепи



стка линии, и трёх дополнительных секций, подключаемых в разных комбинациях, в зависимо
сти от длины линии. Кривые затухания приведены на рис. XIV-28.

На рис. XIV-29 показана схема, а на рис. XIV-30—кривые затухания корректирую
щего контура Кв для выравнивания затухания в области высших частот.

График рис. XIV-31 иллюстрирует совместное применение контуров Кн и Кв для вырав
нивания затухания участка линии длиной 480 км.

На рис. XIV-32 приведена схема оконеч
ной ст анции.

Дополнительный фильтр .4 с полосой про
пускания 0—8000 гц служит для защиты оконеч
ных устройств от проникновения напряжения 
высокой частоты от высокочастотных телефо! ных 
каналов.

На рис. XIV-33 показана схема промежу
точной станции.

Постоянное затухание Ьу («удлинительное 
затухание») вводится в цепь участка линии, имею
щего меньшее затухание, благодаря чему затуха
ние всех участков линии приводится к одной ве
личине.

Длина линии между Чикаго и Сан-Франци
ско, оборудованной по рассмотренной системе, 
составляет 3820 км по одной трассе и 4300 км по 
другой. Усилительные станции расположены в 
среднем на расстоянии 240 км. Всего на одной 
трассе имеется 17 промежуточных станций с общим 
числом последовательно включённых усилителей 
равным 23; на другой трассе — 19 станций и 29 
усилителей.

На рис. XIV-34 приведены кривые оста
точного затухания линий по обеим трассам. 
Полоса передаваемых частот 50—8000 гц; нели
нейные искажения весьма малы. Уровень шума 
и переходных разговоров на 43 дб ниже макси
мального уровня передачи, что позволяет пропу
скать динамический диапазон до 40 дб. Таким 
образом, по качеству система относится к систе-

Рис. XIV-26. Наверху — схема преды- 
скажающего контура, внизу — кривые 
затухания: П — предыскажающего кон
тура, В — восстанавливающего контура;

П В — суммарная кривая
мам первого класса.

Кроме этой высококачественной системы передачи, построенной фирмой Bell System в 
1934 г., в США имеется более старая система (1929 г.) с полосой пропускания 100—5000 гц, ко
торая наиболее широко распространена и охватывает большинство воздушных междугород
ных линий США.

Кабельные линии. Кабельные линии значительно более надёжны в экс' 
плоатации, чем воздушные и обеспечивают высокое качество передачи, 
поэтому за границей они получают всё большее распространение как для между
городной телефонной связи, так и для передачи вещания.

Рис. XIV-27. Схема корректирующего контура для низших частот

6. Радиоприёмные устройства. Выделенный приёмный пункт
Радиоприёмные устройства (РПУ) являются основным источником пре

грамм для большинства трансляционных узлов вещания. Лишь крупнейшие 
станции вещания по проводам получают программу непосредственно из радио-
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Вещательных узлов, удельный вес местного вещания из своих студий также невелик.
Номенклатура РПУ. По решению Технического совета НКСвязи установлена следующая номенклатура приёмных устройств для трансляционных узлов вещания:

Рис. XIV-28. Кривые затухания контура для низших частот1) приёмник сельского типа,2) районный трансляционный приёмник,3) областной трансляционный приёмник,4) приёмник для Азиатской части СССР.

Рис. XIV-29. Схема корректирующего контура для высших частотПриёмник сельского типа предназначается для работы на не* больших установках сельского типа, обслуживающих 25—200 абонентов; Приёмник должен быть простым по обслуживанию (с кнопочной настройкой)) Учитывая, что питание осуществляется от источников постоянного тока, приёмнику предъявляются жёсткие требования в отношении экономичност потребления электроэнергии. Приёмник рассчитывается на приём станци только средневолнового диапазона, главным образом, областных.286



качественные показатели приёмника:
1. Диапазон частот: 150—420 кгц, 550—1560 кгц.
2/Чувствительность 200 мкв.
(З.^Избирательность: ослабление соседнего канала при расстройке на 

9 кгц—30 дб; ослабление зеркального канала — 40 дб.
4. Полоса пропускания звуковых частот 100 — 4000 гц.
5. Клирфакгор 4%.
6. Питание: анодное напряжение 100 в (величина тока 10 ма),

напряжение накала 2 в (величина тока 0,5о).
4^

Рис. XIV-30. Кривые затухания контура для высших частот

Рис. XIV-31. Кривые затухания корректированного 
участка линии длиной в 480 км

Приёмник конструируется на базе массовых радиослушательских супер
гетеродинов.

Районный трансляционный приёмник предназначается для 
установки [на узлах в районных центрах и крупных населённых пунктах с 
обслуживанием до 2000 — 5000 абонентов.

Приёмник расе штан на приём, главным образом, в средневолновом диа
пазоне; предусматривается также приём коротких волн.

-Качественные показатели приёмника:
1. Диапазон частот: 150—420 кгц, 550—1560 кгц, 6000—18 000 кгц.

Настройка кнопочная на 5—6 станций на средних волнах. Плавная на
стройка на всех волнах.

2. Чувствительность
30 мкв.

3. Избирательность: 
ослабление соседнего ка
нала при расстройке на 
9 кгц — 35 дб; ослабление 
зеркального канала — 
40 дб.

4. Полоса пропуска
ния: 60—6000 гц, 60— 
4000 гц.

5. Клирфактор не 
более 4%.

6. Напряжение фона 
не выше 0,5% от напряже
ния сигнала.

Приёмник должен 
иметь оптический индика
тор настройки. Антенна — 
стандартная; горизонталь
ный диполь на коротких волнах. Вход должен быть симметричным.

Областной трансляционный приёмник предназначается, глав
ным образом, для обслуживания крупных областных трансляционных узлов 
вещания, а также радиовещательных узлов.

„К приёмнику этого типа предъявляются требования уверенного приёма 
в Европейской части СССР центральных радиостанций.

Качественные показатели следующие:
1. Диапазон частот 150—420 кгц, 550—1560 кгц, 6000—22 000 кгц.
Настройка плавная на всех волнах.
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2. Чувствительность: 10 мкв на узкой и средней полосе пропускания, 
20 мкв на широкой полосе пропускания.

3. Избирательность: ослабление соседнего канала при расстройке 
9 кгц —40 Об (по узкой полосе); ослабление зеркального канала—60 бб.

4. Полоса пропускания звуковых частот:
а) широкая 60—8000 гц, б) средняя 60—4000 гц, в) узкая 60—2500 гц.
5. Клирфактор менее 4%.
6. Напряжение фона ниже 0,5% от напряжения сигнала.
Анте' н^ направленная с восьмёрочкой и кардиоидной диаграммой нап

равленности. Диполь на коротких волнах. Желателен сдвоенный приём на 
коротких волнах.

Рис. XIV-33. Схема промежуточной станции; 3-В— положение переключателя при пере
даче в направлении с запада на восток, В-3 — в направлении с востока на запад

Приёмник для приёма центральных радиостанций в Азиатской части 
СССР предназначен для приёма только коротких волн; технические требова
ния повышены по сравнению с областным приёмником.

Выделенный приёмный пункт (ВПП). На трансляционных 
узлах вещания сельского и районного типа радиоприёмное устройство устана
вливается обычно непосредственно в аппаратной узла. На узлах, расположен
ных в крупных населённых пунктах, промышленные помехи вынуждают от-
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далять приёмное устройство от источников помех и устанавливать его в 
выделен н ых приёмных пунктах (обычно за городом).

Скелетная схема выделенного приёмного пункта приведена на рис. XIV-35. 
К антенному коммутатору АК подходят вводы антенных устройств А, где они 
коммутируются на входы приёмников Пр. Питание приёмников производится

Рис. XIV-34. Кривые остаточного затухания линии Чикаго—Сан-Франциско: 1 и 2 — для 
двух разных трасс, 3— для шлейфа Чикаго — Сан-Франциско — Чикаго

от источников питания, рабочего ИП и резервного ИПР. Выходы приёмников 
подключены к выходному коммутатору ВК, где они коммутируются на соеди
нительные линии между ВПП и СПВ. Корректирующие контуры КК вырав
нивают частотную характеристику затухания линий.

Выделенный приёмный пункт может быть оборудован устройствами для 
дистанционного 
ственно из аппаратной 
трасляционного узла.

При дистанцион
ном управлении должны 
осуществляться следую
щие операции:

1. Выбор приёмни
ка (если их несколько), 
т. е. подключение соеди
нительной линии к опре
делённому приёмнику.

2. Включение це
пей питания приёмника; 
контроль режима пита
ния приёмника.

3. Настройка на заданную станцию.
В отдельных случаях возможны следующие упрощённые варианты ди-

управления приёмниками непосред-
соедини тельные 

линииЯ

ЯК
Лр1

Выделенный пшенный пункт •
I

I

Райриая _' г—.
Рез_ер5ная к
Телефонная

К усилителю

I
I
| Аппаратная
• трансляционного узла

бещания

Рис. X1V-35. Скелетная схема выделенного приёмного пункта

станционного управления.
1. На ВПП установлены два приёмника, настроенные каждый на опре

делённую станцию. Питание приёмников осуществляется переменным током по 
специальной линии непосредственно из аппаратной трансляционного узла ве
щания. Минимальное число соединительных линий равно двум: одна линия для 
питания приёмников, другая — для передачи звуковой частоты на станцию 
узла и для управления (по схеме Пикара) переключением выходов приёмников 
на линию.

Как показывают расчёты, для питания современных приёмников пере
дача энергии переменного тока по стальным проводам диаметром 4 мм воз
можна на расстояние 10—14 км.

2. На ВПП установлен один приёмник с кнопочной настройкой. С по-
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мощью релейной схемы, управляемой из аппаратной, производится включение 
того или иного элемента настройки приёмника.

В более общем случае, когда требуется плавная настройка приёмника, 
блок настройки приёмника приводится в движение малым сервомотором, управ
ляемым из аппаратной. Для наблюдения за настройкой в аппаратной должен 
быть другой мотор, вращающийся синфазно с мотором на ВПП и приводящий в 
движение указатель настройки.

ГЛАВА XV

ВЕЩАТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ И ПОДСТАНЦИИ

УО УО

'Раслреде-
I лителйная
I сетб

Ясточни/а}.
программ^

Рис. XV-1. Скелетная схема централизованной системы рас
пределения

Станция узла

1. Система построения трансляционных узлов вещания
Всякий трансляционный узел вещания (ТУВ) имеет два основных вида 

оборудования: станционные сооружения и сооружения трансляционной (рас
пределительной) сети.

В настоящее время существуют две основные системы построения транс
ляционной (распределительной) сети:

1) централизованная система,
2) децентрализованная система.
Встречаются также смешанные системы распределения, содержащие 

элементы и централизованной и децентрализованной систем.
При централизованной системе все предварительные 

и оконечные усилители, питающие распределительную сеть, расположены тер
риториально в одном 
месте. Скелетная схема 
такой системы изобра
жена на рис. XV-1. Цен
трализованная система 
имеет следующее преи
мущество: источники 
питания, усилители, 
средства коммутации 
сконцентрированы в од
ном месте, благодаря

чему упрощается и удешевляется оборудование и эксплоатация. Кроме того, 
облегчается и удешевляется резервирование питания и оборудования.

Централизованная система выгодна для узлов мощностью до 2000 ва при 
двухзвенной системе распределения и является наиболее целесообразной для 
большинства городов Союза.

При. децентрализованной системе оконечные усили
тели и другие станционные сооружения распределены по нескольким районам 
города; комплект оконечного усилителя с вспомогательными устройствами на
зывается усилительной подстанцией. Подача энергии звуковой частоты на под
станции, управление ими и контроль за их работой осуществляются из одного 
центрального пункта, называемого центральной станцией узла.

Скелетная схема децентрализованной системы распределения приведена 
на рис. XV-2.

Центральная станция, получая энергию звуковой частоты от источни
ков программ, передает её после усиления по соединительным линиям на усили
тельные подстанции, где она усиливается предварительным усилителем УП и 
оконечным усилителем УО до уровня, необходимого для питания сети.

Число усилительных подстанций и их мощность определяются числом 
абонентских установок, плотностью их распределения и площадью города.

Децентрализованная система нашла применение исключительно в круп
ных городах, где по техно-экономическим и эксплоатационным соображениям 
нецелесообразно применять централизованную систему, так как линии распре
делительной сети получились бы чрезвычайно большой протяжённости и сильно 
нагруженные, а следовательно,' с большими потерями. Это вызвало бы необ
ходимость повышения рабочего напряжения сети или же потребовало бы для
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сохранения качественных показателей применения линейных проводов из 
цветных металлов.

При смешанной системе распределения часть оконечных мощ
ных усилителей устанавливается на центральной станции узла, а часть уси-

Put. XV-2. Скелетная схема децентрализованной системы распределения

лителей распределяется по отдельным районам города на подстанциях. Скелет
ная схема смешанной системы приведена на рис. XV-3.

Смешанная система распределения применяется обычно в небольших 
и средних городах; при этом основная мощность сосредоточивается на цент-

Центральная станция узла.

Гз

У/7^

У/7

Подстанция
УП

Рис. XV-3. Скелетная схема смешанной системы распределения

ральной станции узла, подстанции же устанавливаются лишь в некоторых 
районах, где не представляется возможным осуществить фидерное питание 
непосредственно из станции узла; число таких подстанций обычно невелико. 

Трёхзвенное питание распределительной сети. 
Во всех рассмотренных системах распределительная сеть состоит из двух звень-
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ев: питающих фидеров и абонентских линий. При напряжении фидера 
120—240в для крупных городов получается большое число усилительных подстан
ций. Это затрудняет бесперебойное электропитание некоторой части усилитель
ных подстанций, что понижает. степень надёжности их работы. Стоимости 
строительства и эксплоатации подстанций также велики. По этим причи
нам иногда целесообразно устройство трёхзвенной системы питания, сущ
ность которой заключается в следующем (рис. XV-4). С усилительной подстан
ции отводится третье звено — фидер с повышенным напряжением (720—960 в). 
Этот фидер питает трансформаторные подстанции, которые понижают напря
жение до обычной величины для второго звена (до 120—240 в). Трансформатор
ная подстанция питает фидеры второго звена. Фидер высокого напряжения 
не имеет отводов и идёт непосредственно от усилительной подстанции к 
трансформаторной подстанции.

При трёхзвенном питании возможно в значительной степени расширить 
радиус действия усилительной подстанции и этим сократить число подстанций.

Молентйще 
линии

Уа^итеМияяподсптя-; Фиду> подЯ/шенною напря - \транарорнатр\ Фидера пониженном 
4 I жени* лодс/панция напряжения

Рис. XV-4. Трехзвенная система питания

В этом случае возра
стает необходимая мощ
ность усилительных 
подстанций, но в настоя
щее время нет техни
ческих затруднений в 
построении усилителей 
для подстанций боль
шой мощности (порядка 
30 кеа). Оборудование 
на центральной стан
ции узла при трёхзвен
ном питании распреде
лительной сети должно

предусматривать контроль и резервирование трансформаторных подстанций 
и соединительных фидеров с повышенным напряжением.

Трансляционные узлы вещания с централизованным питанием распре
делительной сети могут быть классифицированы по двум основным признакам: 
по мощности и по роду источников электропитания станционной аппаратуры.

По мощности узлы могут быть разделены на три группы.
1. У з лы малой мощност и. К этой группе относятся узлы мощ

ностью 2|5; 5; 10; 25 ва. Подобные узлы устанавливаются обычно в небольших 
посёлках, совхозах, небольших районных центрах и т. д., в которых число 
абонентов не превосходит 150. Характерной особенностью маломощных узлов 
является малая протяжённость линий распределительной сети, не выходящей 
за пределы данного населённого пункта.

2. Узлы средней мощности. Узлы этой группы имеют мощ
ность оконечных усилителей 25—100 ва. Область применения таких узлов 
та же, что и для предыдущей группы, но для пунктов с большим числом абонен
тов. В некоторых случаях узлы средней мощности обслуживают не только на
селённый пункт, в котором они установлены, но и небольшие соседние на
селённые пункты.

3. Узлы большой мощности. К этой группе относятся узлы 
мощностью 200, 500, lOOOea и выше, предназначенные для обслуживания зна
чительного числа абонентов. Мощные узлы, установленные в районных цен
трах, обслуживают обычно не только население самого районного центра, но 
также и население района. Поэтому особенностью большинства мощных узлов, 
установленных в районных центрах, является наличие длинных фидерных ли
ний (сельских фидеров), по которым канализируется энергия звуковой частоты 
со станции узла к населённым пунктам (колхозал^, совхозам, фабрично-завод
ским пунктам) данного района. Длина подобных фидеров составляет обычно 
10-г-20 км и доходит в некоторых случаях до 40-4-50 км.

Мощные узлы с централизованным питанием устанавливаются иногда и в 
городах, где число абонентов доходит до нескольких десятков тысяч. Сельские 
фидеры на городских узлах являются исключением.
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По типу электропитания станционной аппаратуры различают узлы с пи
танием от источников постоянного тока и узлы с питанием от источников пере
менного тока (см. гл. XI11).

Трансляционные узлы вещания с децентрализованным питанием распре
делительной сети классифицируются по числу подстанций, определяемому 
числом обслуживаемых абонентов. Узлы средних городов имеют небольшое 
число подстанций (2—5), а узлы больших городов имеют 20 и более усилитель
ных подстанций.

2. Трансляционные узлы вещания по централизованной системе. 
Скелетные схемы и диаграммы уровней
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Рис. XV-5. Скелетная схема и диаграмма уров
ней станционного оборудования 10-ваттного узла

Для диаграмм уровней приняты следующие исходные значения уровней:
1. Чувствительность угольного микрофона—58 дб при звуковом давле- 

1 б.
2. Чувствительность приёмника: -ф-13 дб при 30%-ной модуляции и 

максимальной модуляции.
3. Уровень адаптерного устройства (звукоснимателя) — 18 дб.
4. Допустимый уровень в начале соединительных линий -|-14,2 дб.
5. Уровень фидерной линии -|- 

4*44, 4-60 и 4-66 дб; уровень або
нентской линии —32 дб.

6. Уровень на входе мощных 
усилителей -|-32 дб.

Станционное оборудование узлов мощ
ностью 10 и 100 ет. Как видно на схеме 
рис. XV-5 аппаратура узла мощностью 
10 ет состоит из усилителей двух типов:

1. Усилитель У В-1 выходной мощ
ностью 2X5 ет и выходным напряжением 
30-i-60 в. Усилитель У В-1 работает на сеть.

2. Микрофонный усилитель УБ-1, 
работающий через регулятор РГ на вход 
усилителя У В-1. Эти усилители образуют 
один полный канал передачи.

Вся основная коммутация произво
дится на панели управления ПУ-7 и панели 
коммутации выходных линий КВ-1.

Переключение источников про
грамм — микрофона, адаптера, приёмника— 
производится на панели управления ПУ-1. 
К первому комплекту, состоящему из двух
ключей на три направления каждый, подведены линии звуковой частоты с микрофона и адап
тера; ко второму комплекту, состоящему из двух ключей, подведены выход приёмника и тран
сляционная линия. Для передачи с микрофона и адаптера канал составляется из двух уси
лителей УБ-1 и У В-1; передачи с приёмника и трансляционной линии проходят только через 
усилитель У В-1. Питание микрофона осуществляется от аккумуляторов через среднюю точку 
трансформатора панели ПУ-1.

Контроль уровня и качества передачи осуществляется индикатором уровня и телефоном, 
подключаемыми к различным точкам схемы, а также динамическим говорителем, находящимся 
на панели акустического контроля КД-1- Говоритель соединён с выходом усилителя через 
контакты реле, выключающего говоритель при включении микрофона аппаратной.

Усилитель УВД имеет реле включения передачи, контакты которого замыкают цепь сет
ка— нить лампы выходного каскада. При включении передачи реле срабатывает, его контакты 
размыкают цепь сетки лампы выходного каскада У В-1 и этим открывают канал передачи.

На рис. XV-б приведена схема и диаграмма уровней станционного оборудования узла 
мощностью 100 ет.

Станционное оборудование узла мощностью 500 ет имеет следующие усилители 
(рис. XV-7):

1. Оконечный усилитель ВУО-500-3 выходной мощностью 500 ет и с выходным напря
жением 120—240 в.

2. Предварительный усилитель УВД, включённый на вход усилителя ВУО-500-3 (конт
рольные и измерительные цепи подключены к выходу У В-1).

3. Микрофонный усилитель УБ-1.
Указанные усилители образуют один полный канал передачи. Вся основная коммутация 

производится на панелях ПУ-3, КВ-6. Переключение источников передач производится на па
нели управления ПУ-3. В соответствии с этим панель управления ПУ-3 имеет два комплекта 
управления аналогично схеме узла Ю ет. Выход мощного усилителя ВУО-500-3 подводится 
к панели КВ-& стойки выходной коммутации СВК-2. Контроль уровня и качества передачи
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осуществляется индикатором уровня, телефоном и двумя динамическими говорителями, нахо
дящимися в студии и в аппаратной. Говоритель аппаратной автоматически выключается при 
включении микрофона; у говорителя студии автоматического выключения нет. Усилитель 
У В-7 имеет реле включения, действующее также, как в оборудовании узла 10em. При пере
даче из студии одновременно с включением соответствующего
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ключа на ПУ-3 посылается 
минус 24 в на сигнальную 
лампочку пульта вклю
чения микрофона, нахо* 
дящегося в студии. Вто' 
рой контакт этой лам‘ 
почки соединён с контак
том сквозной сигнализа
ции мощного блока и, в 
случае исправности бло
ка, получает землю. Та
ким образом, на пульте 
включения микрофона 
зажигается сигнальная 
лампочка, свидетельству
ющая о готовности аппа
ратной к началу переда
чи. Начиная передачу, 
диктор переводит в верх
нее положение ключ, на
ходящийся на пульте 
включения микрофона, и 
контакты ключа замы
кают цепь реле начала 
передачи.

Комплектовка обо
рудования. В настоящее 
время станционное обо
рудование узлов типизи
ровано. Для облегчения 
комплектовки оборудо
вания оно выпускается 
заводами по блочной си
стеме. Идея блочной ап- 
блоков, т. е. элементов,

Рис. XV-6. Скелетная схема и диаграмма уровней станционного 
оборудования 100-ваттного узла
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паратуры заключается в том, что из отдельных изготовленных 
вполне законченных по своей схеме, комплектуется оборудование узлов различной мощности 
и типов. Номенклатура отдельных блоков довольно разнообразна.

Имеются следующие элементы блочной аппаратуры: предварительные и оконечные уси
лители, элементы входной, выходной 
панели защиты линий и др.

Большая часть элементов 
блочной системы, за исключением 
оконечных усилительных блоков 
мощностью свыше 100 вт, граммо
фонных устройств и пультов сту
дии, монтируется на стандартных 
стальных панелях шириной 480мм. 
Наняли элементов, входящих в ком
плект установки, монтируются на 
одной или нескольких стандарт
ных стойках, имеющих ширину 
530 мм и высоту 2000 мм или 
2250 мм. В отдельных случаях при
меняют стойки меньшей высоты, а 
также настенные кронштейны для 
монтажа панелей.

Все панели и стойки имеют 
наименования и номера; часто на
именования указываются сокра
щённо, например:

ПУЗ — панель управле
ния,

МН.-1 — панель коммутации 
микрофонов,

ГУ-2 — граммофонное устройство с электромоторным приводом,
ПАЗ — пульт аппаратной,
СВК —статив выходной коммутации,
СПУ — статив предварительного усиления.

Рис. XV-7. Скелетная схема и диаграмма уровней 
станционного оборудования 500-ваттного узла
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/
3. Службы трансляционных узлов вещания. Требования к помещениям. 

Размещение оборудования

Службы узлов. 1. Студии и фойе. Студийное вещание на 
большинстве узлов занимает небольшое время; поэтому на трансляционных 
узлах обычно имеется одна студия, рассчитанная на небольшое число исполни
телей. Студию оборудуют пультом управления, сигнальным транспарантом, 
контрольным говорителем и устройством для воспроизведения звукозаписи 
граммофонных пластинок. Контрольной комнаты на этих узлах обычно нет и 
регулировка уровня осуществляется дежурным техником аппаратной.

2. Аппаратная. Эта служба выполняет функции усиления энергии 
звуковой частоты и распределения её потребителям. Здесь сосредоточены 
все предварительные и оконечные усилители, контрольно-измерительная и ком
мутационная аппаратура, приёмные устройства для ретрансляции радиовеща
тельных станций. В аппаратную сходятся все соединительные линии и линии 
распределительной сети. Аппаратная имеет телефонную связь со студией, 
выделенным приёмным пунктом с городом и другими службами узла.

3. Выделенный приёмный пункт (ВПП) оборудуют при 
тех узлах, где радиоприём непосредственно на станции узла затруднён из-за 
индустриальных помех. ВПП связывают с аппаратной узла несколькими соеди
нительными линиями для канализации энергии звуковой частоты, служебной 
связи и, в некоторых случаях, для дистанционного управления.

4. Трансляционный пункт оборудуют почти при всех мощ
ных узлах и нередко при узлах средней мощности. Трансляционный пункт 
связывается с аппаратной узла специальными соединительными линиями для 
канализации программы и для служебной телефонной связи.

5. Электростанции оборудуют на узлах, либо вовсе не имею
щих источника промышленной электроэнергии, либо при наличии нестабильно 
работающих источников. Электростанции комплектуют двигателем, соединённым 
с генератором постоянного или переменного тока (см. гл. XIII).

Для электростанции, как правило, отводят специальное помещение, 
удалённое от помещения станции узла в целях пожарной безопасности и для 
уменьшения акустических помех, которые могут возникнуть при работе дви
гателя.

6. Аккумуляторная. Аккумуляторную оборудуют на маломощ
ных узлах, аппаратура которых рассчитана на питание от источников постоян
ного тока. В отдельных случаях аккумуляторные оборудуют и при крупных уз
лах, где они служат для зарядки переносных аккумуляторов трансляционных 
пунктов, выделенных приёмных пунктов, а также для зарядки аккумуляторов 
радиослушателей.

7. Служба сети содержит все элементы распределительной сети, 
т. е. абонентские устройства, внутреннюю абонентскую проводку, линейные 
вводы, абонентские и фидерные линии, и всю линейную арматуру (трансформа
торы, контрольно-разрывные пункты и т. д.).

8. Подсобные службы — ремонтные мастерские, лаборатории, 
кладовые и т. п.

Требования к помещениям. Оборудование станции узла устанавливают 
либо в специально сооружённых зданиях, либо в существующих, соответственно 
приспособленных помещениях. Строительство специального здания для стан
ции узла требует обычно значительных затрат и поэтому может рекомендовать
ся только в тех случаях, когда в пункте, где предполагается строительство стан
ции узла, отсутствуют пригодные для этой цели помещения. Помещения для 
станции узла или площадку для строительства нового здания надо выбирать 
по возможности в центре предполагаемой нагрузки. В непосредственной бли
зости к станции не должно быть установок, которые могут создать помехи 
радиоприёму (кино, установки для электросварки, медицинская электроап
паратура, коллекторные моторы и т. п.), так как в противном случае окажется 
необходимым строить выделенный приёмный пункт. Смежные строения не долж
ны препятствовать сооружению наружных устройств станции узла: силового 
ввода, ввода антенны, выхода распределительной сети и т. д.
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Стены помещения могут быть деревянными или каменными; нежелатель
ны помещения, стены которых сложены из сырцового кирпича. Помещения 
должны быть сухими, отапливаемыми, с хорошим естественным освещением. 
Перекрытия должны быть проверены в отношении весовых нагрузок оборудо
вания; крыша должна быть покрыта огнеупорным материалом.

Высота помещения должна быть не менее 3 м (лишь в отдельных слу
чаях допускается высота 2, 5 м). Полезная площадь помещений в зависимости от 
типа и мощности узла колеблется от 40 до 170 л<2 (табл. XV-1).

Таблица XV-1

Наименование

службы

Полезная площадь, м*

узел малой
МОЩНОСТИ

узел сред
ней мощ

ности
МОЩНЫЙ 

узел

Студия ........ 8—12 \ 18—20 20—40
Фойе................................. б— 8 6—12 10—12
Аппаратная ..................... 12—16 12—30 30—40
Ремонтная мастерская . 8—10 10—12 12—15
Кладовая ......................... 5— 6 5— 6 5— 6
Аккумуляторная . . . 10—12 — 12—15
Прочие службы .... 10—15 20—40 30—40

При планировке аппаратной необходимо обеспечить удобство ввода ли
ний электрической сети, линий распределительной сети, соединительных ли
ний, антенного ввода и заземления. Исходя из этих соображений, удобно иметь 
в аппаратной хотя бы одну стену, выходящую на сторону основных трасс рас
пределительной сети и силовой линии.

Студия должна располагаться смежно с аппаратной. В стене между сту
дией и аппаратной устраивают контрольное окно. Окно должно быть звуконе
проницаемым. Если по каким-либо соображениям студию трудно расположить 
рядом с аппаратной, то расстояние между ними не должно превышать 20—50 м, 
во избежание помех от полей рассеяния, влияющих на микрофонный кабель.

Помещение аппаратной должно иметь достаточную площадь глухих 
стен, необходимых для размещения аппаратуры, и не должно быть проходным. 
Топки печей не должны выходить в помещение аппаратной. Последние два тре
бования относятся также и к студиям. Внутренние перегородки, отделяющие 
студию, должны иметь достаточную звукоизоляцию.

Мастерская предназначается для текущего ремонта аппаратуры узла, а 
также для ремонта абонентского оборудования. Поэтому она должна распола
гаться так, чтобы обеспечивалось удобство приёма абонентов. Располагать ма
стерскую рядом со студией, из соображений звукоизоляции, нецелесообразно.

Фойе необходимо располагать в помещении, смежном со студией или на
ходящемся вблизи. Примерная планировка основных помещений узла мощно
стью 100 ет приведена на рис. XV-8.

Для вновь разрабатываемых маломощных установок вещания по проводам 
мощностью 2,5—5 вт с питанием от элементов требуются минимальные по
мещения для размещения оборудования. В этом случае, при отсутствии сту
дийных передач, достаточно иметь площадь для размещения стола, на котором 
устанавливается все оборудование.Подобные установки можно помещать в избах- 
читальнях, библиотеках, клубах. ♦

Размещение оборудования. Вся основная усилительная и коммутационная 
аппаратура размещается в аппаратной; там же размещаются: приёмные уст
ройства, граммофонные устройства, силовые щиты, щиты грозозащиты для ан
тенн, стол техника. Монтажные провода между отдельными элементами обору
дования должны быть наиболее короткими, должны отсутствовать встречные 
цепи. Необходимо обеспечить возможность наблюдения за аппаратурой с ра
бочего места дежурного техника. Для уменьшения влияния полей рассеяния 
мощных оконечных усилителей и силовых трансформаторов предварительный 
усилитель 1 устанавливается на некотором расстоянии (I —3 м) от оконечных
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мощных усилителей 2 (рис. XV-8). Расстояние между стативами должно обеспечивать свободный проход; обычно это расстояние должно быть не меньше 700 мм.Мощные усилители шкафной конструкции должны устанавливаться так, чтобы расстояние между стеной и боковой стенкой было бы достаточно для открывания дверки усилителя.Приёмники, устройства для воспроизведения записи граммофонных пластинок и микрофон аппаратной располагают обычно на отдельном столе 4 (рис. XV-8). Стол устанавливают так, чтобы техник мог наблюдать и за аппаратурой, находящейся в аппаратной, и за студией через контрольное окно. Щиток грозозащиты 5 устанавливают на стене при вводе антенны. Статив или щиток выход-

Рис. XV-8. Примерная планировка помещения станции узланой коммутации 13 и элементы грозозащиты распределительной сети устанавливают вблизи от вывода линий. Силовой щит 11 размещают вблизи силового ввода, в месте, обеспечивающем наиболее удобную подводку цепи. Прокладку проводов целесообразно осуществлять с помощью кабель-роста 1). Провода, уложенные по кабель-росту, делят на две группы: в первую группу входят цепи с низким уровнем, во вторую —все остальные. Провода первой группы, перевязанные в пакеты, укладывают по одной стороне кабель-роста, остальные провода по другой стороне.Необходимо предусмотреть два заземления: рабочее и грозозащитное. Сечение шины рабочего заземления зависит от мощности узла; сечение же шины защитного заземления должно быть не менее IOjwjw*. Цепи рабочего заземления не должны иметь электрического соединения с цепями рабочего заземления.Аппаратные крупных узлов должны быть оборудованы вентиляционными устройствами, обеспечивающими удаление тепла, выделяемого аппаратурой.I
4. Трансляционные узлы вещания по децентрализованней системе. 

Скелетные схемы и диаграммы уровней. Мощность и размещение подстанций.Центральная станция ЦС (рис. XV-9) получает программу по соединительной линии из РВУ, или же от своих источников программ (микрофон, приёмник, звуковоспроизводящий аппарат). После линейного трансформатора 
ТЛ, установочного регулятора РУ{ и корректирующего контура КК включён

J) Кабель-рост означает «кабельная решётка»; он осуществляется в форме металли
ческих полочек, укреплённых на кронштейнах вдоль стен помещения. 297



распределительный усилитель УР, распределяющий энергию звуковой ча
стоты через установочный регулятор РУ2 и линейный трансформатор по соеди
нительным линиям, идущим к усилительным подстанциям. Уровень на выходе 
ЦС равен -ф- 14,2 дб.

На усилительной подстанции после элементов ТЛ, КК, РУа включён пред
варительный усилитель УП, ’возбуждающий оконечные усилители УО, рабо
тающие на распределительную сеть. Минимальный уровень на входе УПС ра
вен — 10 дб. В качестве УР может быть применён усилитель У В-1 или У 0-100, 
в качестве УП —усилитель У В-3; мощность УО зависит от нагрузки.

Мощность УПС и их размещение. Центральную станцию узла размещают 
в центральной части города с тем, чтобы длина соединительных линий с УПС 
была наименьшей. В качестве соединительных линий, как правило, исполь
зуют кабельные линии телефонной сети. Число УПС, питающих распредели
тельную сеть города, должно быть минимальным по следующим причинам:

Рис. XV-9. Диаграмма уровней при децентрализованном распределении
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1) стоимость единицы установленной мощности усилителей уменьшается 
при увеличении установленной мощности;

2) для обеспечения УПС надёжным источником электропитания необхо
дима прокладка дорогих и дефицитных кабелей (около 3 км на каждую под
станцию);

3) трудность, в отдельных случаях, обеспечения УПС, соединительными
линиями. , 1 2 3 4

Однако, как показал многолетний опыт, трудно осуществить вывод из 
одной УПС более 10—15 фидерных линий. Так как рабочее напряжение этих 
линий ограничено (обычно не выше 120 в), то при заданной плотности абднентов 
данного района города длина фидерной линии при определённых качественных 
показателях получает вполне определённое значение. Эта длина и определяет 
радиус действия УПС. Ввиду того, что плотность абонентов в различных райо
нах города различна, то и допустимая длина фидера, как и число абонентов, 
обслуживаемых этим фидером, различны; следовательно, различны и мощно
сти УПС, устанавливаемых в разных районах города. При проектировании, 
кроме указанного, учитывают также и местные условия: наличие больших жи
лищных массивов, наличие больших незаселённых участков города (парки, 
бульвары и т. п.). Эти условия могут влиять на размещение УПС, их число и 
мощность, которая колеблется обычно в пределах от 0,5 до 20 кет.



Ориентировочный подсчёт общего числа подстанций (трансформатор 
ных и усилительных может быть произведён так: обозначим

S —число точек (абонентов) на 1 км2 на проектируемый период 
времени,

Q —площадь, обслуживаемую одной подстанцией, км2,
Qoo—площадь, обслуживаемую всеми подстанциями, км*, 
т —число фидеров (2-го звена), выходящих с подстанции, 
I — геометрическую длину фидера, км.
с —коэфициент излома фидера (отношение геометрической длины фи

дера к кратчайшему расстоянию между началом и концом фидера), 
Nф— число точек, подключённых к одному фидеру,
Р—общее число подстанций.
Площадь, обслуживаемая одной подстанцией,

Q=-*-. (XV-1)

Из теории цепей широковещания известно, что
Nfil=Fa, (XV-2)

где F— величина, зависящая от электрических параметров фидера и або
нентского устройства при равномерном распределении нагрузки по фи
деру,

а—поправочный коэфициент, учитывающий фактическое распределение 
нагрузки, которая вследствие радиального построения распредели
тельной сети сдвинута обычно к концу линии. ____

Решая выражения (XV-1) и (XV-2) совместно,
получаем S

Q=^-. (XV-3) Ле \

Из геометрических соображений (рис. XV-10) * , Г /11
следует, что \ ‘J

(XV-4) \ ( J/

Определяя из последнего уравнения I и исклю- Рис xv-10. к вопросу о 
чая его из ур-ния (XV-3), находим расчёте числа подстанций

Q=l,46j/(^p/. (XV-5)

Зная площадь обслуживаемую одной подстанцией, определяем общее 
число подстанций

Р_ Qo6tq
Q ' (XV-6)

С достаточной для большинства практических случаев точностью коэ
фициент F может быть вычислен по формуле

, F = 1], (XV-7) 

где \Zp0\—модуль входного сопротивления одного абонентского устрой
ства, Z=-R -|~/coL, R — активное сопротивление проводов фидера на 1 км, 
L — индуктивность фидера на 1 км,

п — коэфициент трансформации линейного понижающего трансформа
тора,

к—отношение напряжения в конце фидера к напряжению в начале; 
обычно К —0,6-*-0,7 при /= 1000 гг/.

Для удобства расчётов в табл. XV-2 и XV-3 приведены значения коэ- 
фициентов F и а для различных случаев нагрузки.
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Коэфициент F для различных линий и нагрузок. Напряжение в ’начале 
фидера 120 в; п = 4. X

Таблица XV-2

таблицы

Материал 
проводов 
фидерной 

линии

Диаметр 

проводов 

мм

Г оворитель
Смешанная 
нагрузка 

(5О°/о элект
родинамиче
ских говори- 
телей ц 50% 
электромаг

нитных) 

электро
магнитный
«Рекорд»

электро
динами
ческий

Сталь . . . 3 1920 812 1120
Сталь . . . 4 2460 1050 1460
Сталь . . . 5 3040 1300 1790
Биметалл . 3 9090 4350 5790
Биметалл . 4 9900 5970 6750

Данные настоящей на основании Электрических 
сетей проволочного вещания

составлены 
норм проектирования сельских и городских 
(Связьиздат, Москва, 1940).

Коэфициент а
Т а б л и ц а XV-3

7А 0 0,2 0,5 0,8 1 1,5 2 3 00

а 1 0,83 0,72 0,65 0,63 0,6 0,58 0,56 0,5

Для предварительных расчётов а берут равным 0,6-^-0,65 и и = 1,2.
Число точек Nnc, обслуживаемых- одной подстанцией, может быть вы

ражено с учётом ур-ния (XV-5) так

Nm = QS = 1,4б|/7^у5=Д/5. (XV-8)

Рис. XV-11. Зависимость числа абонентов подстанции 
и длины фидера от плотности точек

зависимости Nnc и I от 
плотности точек S.

Приведённый метод 
расчёта даёт лишь ориенти
ровочные результаты; чи
сло подстанций и площадь, 
обслуживаемая ими, дол
жны быть уточнены в со
ответствии с конкретными 
условиями проектируемо
го объекта. В частности, 
необходимо учитывать, 
что эксплоатация перегру
женных (более 2000->-3000 
точек) либо слишком длин
ных (свыше 5-i-4 км) фи
деров весьма "затруднена.

При проектировании
узла задаются охва

том населения; обычно принимают 7О-н8О°/о охвата. При этом считают, что 
для одной семьи необходима одна точка. Средний состав городской семьи 
считают 3,5 5 человек, в сельских местностях—5 человек, более точно
коэфициент семейности устанавливается на основании статистических дан
ных.
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5. Центральные станции трансляционных узлов вещания
Усилительные подстанции обычно не имеют постоянного обслуживаю

щего персонала, поэтому управление подстанциями и контроль их работы сосре
доточены на центральной станции (ЦС). Управление производится при помощи

релейной системы, работающей от импульсов, посылаемых с ЦС по соеди
нительной линии. Управление сводится к следующим операциям:

1. Включение и выключение УПС.
2. Переключение отдельных каналов УПС; переключение отдельных 

групп потребителей УПС, в частности, включение и выключение сети улич
ной звукофикации.

Рис. XV-13. Схема дистанционного управления и контроля
3. Переключение соединительных линий и усилителей УПС в порядке 

резервирования.
Для управления на ЦС необходим субъективный контроль качества работы 

подстанции, желательны дистанционные измерения (телеизмерения) основных ре
жимов усилителей. Кроме того, для облегчения контроля необходима система 
сигнализации, фиксирующая на щите ЦС основные состояния УПС:!
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а) рабочее или нерабочее состояние;
б) аварию УПС — прекращение подачи электроэнергии, повреждения уси

лителей (выход из строя ламп).
Все командные посылки импульсов должны иметь на ЦС сигнал, подтверж

дающий выполнение команды.
На рис. XV-13 приведена схема, иллюстрирующая некоторые возможные 

решения задач дистанционного управления и контроля.
Для пуска подстанции переключатель П ставят в положение 7, благодаря 

чему образуется цепь:-]- 48 в, обмотка Р2, миллиамперметр mA, обмотки Р}, 
обмотки ТЛ, гнёзда и Г2, соединительная линия к УПС, механизм, вклю
чающий питание УПС, земля. При исправности всей цепи, реле Р2 сработает и 
замкнёт цепь сигнальной лампы «работа» ЛР.

Рис. XV-14. Скелетная схема ЦС на 24 УПС разработки завода № 2 НКЭП: 
а — центральная станция, б — усилительная подстанция

После этого переключатель П устанавливают в положение 3 (положение 2 
является промежуточным), и реле Р2 удерживает свой якорь благодаря тому, 
что с УПС после её включения по этой линии посылается постоянный ток от 
местного источника (в некоторых подстанциях этот ток получается вследствие 
падения напряжения анодного тока усилителя У О на сопротивлении смещения).

Прекращение этого тока будет сигнализировать об аварии на подстанции; 
реле Р2 отпустит, замкнёт цепь сигнальной лампы аварии ЛА; сработает реле 
Р3 и замкнёт цепь звонка Зе. В случае аварии оператор нажимает кнопку К и 
принимает меры к устранению повреждения, посылая в необходимых случаях 
аварийную бригаду. Вследствие разрыва цепи Р3, звонок прекратит работу. 
При восстановлении работы УПС реле Р2 сработает, замкнёт цепь ЛР и Ря и 
звонок даст сигнал исправности УПС, после чего кнопка Я отжимается в ис
ходное положение.

При замыкании на землю или обрыве одного из проводов соединительной 
линии сработает реле Pt, включив сигнальную лампу ЛЛ неисправности соедини
тельной линии. При коротком замыкании фидера сгорят плавкие предохрани
тели, и их пружинки Пр замкнут цепь Р4, благодаря чему сигнальная лампа ЛФ 
отметит неисправность фидера. Для включения одной какой-либо подстанции 
служит кнопка КИ. Для выключения всех подстанций переключатель /7 ста
вят в положение 4.

Между ЦС и УСП имеется не менее трёх линий: одна рабочая для передачи 
программы, другая — для обратного контроля качества передачи на выходе
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УПС, третья — резервная, служащая для служебной телефонной связи в то 
время, когда на подстанции находится техперсонал для ремонта или проверки. 
Для посылки управляющих импульсов и для передачи сигналов от УПС ис
пользуются провода этих же линий.

Заводом № 2 НКЭП разработана система оборудования ЦС для управления УПС, рас
считанная на одновременную работу 24 подстанций. Скелетная схема этой системы приведена 
на рис. XV-14a для ЦС, а на рис. XV-14 б — для УПС. Команды включения 
и выключения подстанций, а таже сигналы посылаются по рабочей линии, команды и сигналы 
контроля посылаются по второй линии. Команды переключения на резервную линию осущест
вляются по резервной линии.

'Схема позволяет осуществить посылкой командных импульсов индивидуально на каждую 
подстанцию следующие операции:

1. Включение цепи основного усилителя УОО.
2. Включение цепи дополнительного усилителя УОД.
3. Выключение подстанций (обоих усилителей).
4. Включение сети уличной звукофикации.
5. Включение обратного звукового контроля с подстанция.
6. Замену рабочей линии резервной.
7. Замену линии обратного контроля резервной.
8. Приведение схемы резервирования линий в исходное положение.
Выполнение вышеуказанных команд подтверждается на ЦС следующими сигналами:
1. Сигналом подготовки.
2. Сигналом включения подстанции (основного усилителя).
3. Сигналом включения дополнительного усилителя.
4. Сигналом включения сети уличной звуксфикации.
5. Сигналом включения обратного з£фкового контроля.
6. Сигналом местного включения подстанции (когда пришедший на подстанцию техник 

включает её для проверки).
7. Сигналом о частичном повреждении на подстанции, не вызывающем остановки под

станции.
8. Сигналом об аварии на подстанции и превышении температуры на подстанции выше 

нормальной (пожар).
9. Сигналом включения резервной линии.

6. Оборудование усилительных подстанций
При определении выходной мощности канала УПС нужно считаться с 

вероятностью одновременного включения всех абонентов, т. е. с 100-процент
ной нагрузкой сети. Однако, допускается расчёт мощности усилителей на вели
чину, составляющую 7О°/'о от максимальной мощности сети.

В тех случаях, когда ожидается подключение к каналу 100-процентной 
нагрузки, например, при особо интересной программе, необходимо подключать 
резервный канал.

Построение схемы подстанции должно удовлетворять следующим основ
ным техническим условиям:

1. Число оконечных усилительных блоков для УПС мощностью 0,5 — 
1,5 кет должно быть равно двум, из которых один рабочий и один резервный. Для 
более мощных УПС необходимо 3—4 блока, из которых 2—3 —рабо
чие, один резервный. Резервный блок должен автоматически включаться 
на место повреждённого блока. Резервирование предварительных и оконечных 
усилителей можно производить раздельно.

2. В схеме подстанции должна быть предусмотрена возможность исполь
зования одного из блоков для питания самостоятельной сети уличной звукофи
кации с дистанционным управлением.

3. Источником программы должны являться соединительные линии (СЛ) 
к РВУ, количество соединительных линий для передачи и управления дол
жно быть минимальным; для УПС с одним каналом достаточно 3 СЛ, для УПС 
с двумя каналами—5, а для четырёхканального —не более 7 СЛ.

Для резервирования основной соединительной линии на подстанции уста
навливают радиоприёмник, настроенный на соответствующую радиостанцию. 
При работе с радиоприёмника УПС переводится на ручное обслуживание.

4. Система сигнализации должна фиксировать состояние усилительной 
подстанции. Должно быть обеспечено автоматическое выключение УПС в слу
чае обрыва программной СЛ, при пожаре, при прекращении подачи электро
энергии; в последнем случае УПС должна автоматически включаться при вос
становлении подачи электроэнергии.
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На рис. XV-17 приведена схема оборудования силовой трансформатор* 
ной подстанции для питания усилительной подстанции мощностью 12 кет. 
Каждый фидер имеет свои сборные шины высокого напряжения. К каждой 
группе шин высокого напряжения через масляный выключатель присоединяет
ся силовой трансформатор 50 кеа, 6000/220 в. Шины низкого напряжения, пи
тающие У ПС, подключаются аварийным переключателем к одному цли другому 
силовому трансформатору.

На рис. XV-18 показана планировка помещения и расположение обору
дования силовой трансформаторной подстанции. Это помещение находится на 
первом этаже здания УПС; на втором этаже размещено усилительное обо
рудование (рис. XV-16).

Рис. XV-16. Размещение оборудования УПС мощностью 12 кет

Постоянный ток, необходимый для питания цепей реле системы управле
ния и сигнализации, получают от купроксных выпрямителей.

Г
7. Трансформаторные подстанции трёхзвенной системы (ТПС)

При трёхзвенной системе на трансформаторной, подстанции, питаемой 
фидером повышенного напряжения от УПС, установлен понижающий трансфор
матор, питающий распределительную сеть.

Для увеличения надёжности действия целесообразно применить коль
цевание, заключающееся в соединении между собой смежных трансформа
торных подстанций резервными фидерами ФР (рис. XV-19). В этом случае при 
повреждении основного фидера, идущего от УПС, ТПС может питаться от со
седней ТПС по резервному фидеру. Это должно быть учтено при проектирова
нии основного фидера, который должен быть рассчитан на дополнительное 
включение соседней ТПС.

Управление трансформаторными подстанциями, т. е. их включение, вы
ключение, переключение на резервный фидер, должно производиться с ЦС;там 
же осуществляется контроль работы ТПС (обратный звуковой контроль). Необхо
дима сигнализация повреждений фидера и телефонная связь с ЦС и УПС.

На ТПС должен быть линейный щит для фидеров распределительной сети 
с элементами коммутации и защиты. На линейном щите должны быть приборы 
для измерения фидерных линий (сопротивления изоляции, сопротивления про
водов) и их заземления.
20 Радиов танке 305



8. Особенности работы трансляционных узлов вещания в военное время
Опыт Отечественной войны показал громадную роль вещания по проводам 

в организации населения. Вследствие того, что радиоприёмниками во время 
войны население не пользуется, информация и пропаганда осуществляютя с по
мощью трансляционных узлов вещания. Трансляционные узлы служат также 
для оповещения в целях МПВО — передают объявления о воздушной тревоге 
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и отбое воздушной тревоги и т. п. Эти функции трансляционных узлов тре
буют проведения особых мероприятий для обеспечения бесперебойной их работы.

Важнейшими из этих мероприятий являются:
1. Защита ЦС от разрушения авиабомбами или артиллерийскими сна

рядами. Для этой цели резервная ЦС помещается в специальном бомбоубежище 
или в укреплённом подвальном помещении. Кроме этого, устраивают также дуб
лирующую ЦС. Резервная и дублирующая ЦС соединяются специальными ли
ниями с РВУ и основной ЦС.

2. Дублирование важных соединительных линий по другим трассам.
3. Кольцевание распределительной сети — в случае разрушения какой- 

либо УПС сеть её получает питание от соседней УПС.
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4. Питание ЦС и важнейших УПС от электрических подстанций, не вы
ключаемых ни при каких обстоятельствах. Желателен также автономный источ
ник электроэнергии.

5. Круглосуточное действие ЦС и УПС в городах, находящихся в зоне 
деятельности неприятельской бомбардировочной авиации (во избежание за
держек на время включения при необходимости объявления воздушной тревоги).

6. Предоставление штабу МПВО возможности в любой момент переклю
чать «на себя» вход ЦС для объявления воздушной тревоги.

Желательна передача по сети каких-либо сигналов во время отсутствия 
вещания. Этот сигнал дает слушателям уверенность в том, что сеть не повре
ждена. В Ленинграде, например, таким сигналом был принят стук метронома.

9. Вещание по телефонным сетям
проводов для не
появлением теле-

Рис. XV-19. Кольцевание транс
форматорных поцстанций

Первые опыты использования абонентских телефонных 
редачи музыки делались очень давно, почти одновременно с 
фонных станций. В дальнейшем появились 
установки, абонент которых мог слушать по 
своему домашнему телефону оперную музыку 
из театра или газетные новости.

Начавшееся с 1923 года бурное развитие 
радиовещания на известное время полностью 
исключило всякую перспективу развития ве
щания по телефонным проводам. Но по мере 
того, как радиовещание перестало быть новин
кой и появилось требование высокого качества 
передачи, вещание по телефону вновь получило 
признание и начало широко развиваться, сна
чала в Голландии, азатем и в других странах.

В СССР первая установка такого типа была 
в 1926 году на Московской телефонной станции. В 
более 3000 абонентов.

Развитие вещания по специальным сетям не снизило актуальности вопроса об исполь
зовании для этой цели телефонных проводов. Помимо обеспечения при веща
нии по телефонным сетям более высоких качественных показателей, известную роль

оборудована А. В. Виноградовым 
1033 году эта установка обслуживала
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играет и экономическая сторона, так как стоимость линейных сооружений составляет 
значительную долю капиталовложений и в вещательных и в телефонных сетях. Або
нентские телефонные линии характеризуются очень низким коэфициентом использования, 
составляющим для индивидуальных телефонов всего 4—5«/0. Поэтому уплотнение и 
комплексное их использование весьма целесообразно. Кроме того, использование телефон
ных сетей позволяет обеспечить высокое качество вещания. В странах с большой теле
фонной плотностью вещание по телефонным сетям получило весьма широкое распро
странение.

Обеспечивая наряду с простотой и дешевизной отсутствие помех и высо
кое качество воспроизведения, вещание по специальным или по телефонным 
сетям уступает «эфирному» лишь «принудительностью» программы, и поэтому 
в процессе развития переход вещания по проводам на многопрограммную си
стему оказался актуальной задачей.

Разработанная в 1932 году А. В. Виноградовым система многопрограм
много вещания (рис. XV-20) обеспечивает абоненту выбор любой программы, 
число программ может достигать 10. Многопрограммное вещание позволяет не 
ограничиваться обычными программами эфирного вещания, а использовать
также ряд специальных программ, не передаваемых по радио.

Нормальный абонентский комплект АТС содержит в одном из проводов ли
нейное реле ЛР, соединённое с плюсом станционной батареи. К другому прово

=~С

Рис. XV-20. Схема вещания по телефонным 
проводам АТС
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ду присоединён минус батареи через 
предохраняющее от короткого замы
кания ваттное сопротивление 300 ом. 
При снятии абонентом трубки реле 
ЛР, срабатывая, пускает в ход иска
тель вызова, который, дойдя до линии 
вызывающего абонента, своей третьей 
щёткой подаёт плюс к обмотке раз
делительного реле РР. Реле РР, 
срабатывая своими контактами, от
ключает цепь линейного реле от ли
нии абонента. То же самое происхо
дит, когда к данной линии посту
пает вызов со стороны другого або
нента.

В схеме многопрограммного ве
щания (рис. XV-20) программа по

даётся через конденсаторы и пружины реле РР. Этим обеспечивается автома
тическое отключение программы при снятии абонентом трубки или при по
ступлении телефонного вызова от другого абонента, т. е. всякий раз, когда 
линия используется для телефонного разговора.

Для выбора программ вместо ваттного сопротивления в провод б включено 
реле ПР, имеющее сопротивление также 300 ом. Реле ПР рассчитано так, что, 
находясь в одной цепи с реле ЛР, имеющем сопротивление 1800 ом, не срабаты
вает. Если же у абонента контактом ПК соединить провод б с землёй, т. е. с 
плюсом батареи, реле ПР срабатывает и замыкает цепь электромагнита спе
циального искателя программ И, к контактам поля которого присоединены 
выходы усилителей, подающих отдельные программы. Таким образом, каждое 
замыкание абонентом контакта ПК будет вызывать срабатывание реле ПР и пере
ход искателя И в следующее положение, т. е. на новую программу. Искатель 
имеет круговое движение, и поэтому, обойдя все программы, может повторять 
процесс выбора программ снова. Искатель И и реле ПР могут быть объединены 
в одной конструкции, как это и сделали в США, ограничившись, правда, че
тырьмя программами. Но можно построить такой прибор и на большее число 
программ.

В качестве контакта ПК можно использовать номерной диск телефонного 
аппарата.

Усилитель у абонента может быть присоединён черев конденсатор С па
раллельно линии и в этом случае он будет усиливать также и телефонный раз
говор, позволяя слушать его одновременно нескольким лицам.
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Годичная работа опытной установки с использованием указанного прин
ципа подтвердила высокие качества работы системы и отсутствие помех нормаль
ной работе телефона.

В настоящее время, при сравнительно небольшой телефонной плотно
сти (в Москве 5 телефонов на 100 человек) внедрение этой системы может рас
сматриваться лишь как дополнение к массовой радиофикации, осуществляе
мой по специальной сети. Однако, по мере роста телефонизации система веща
ния по телефонным сетям может рассчитывать на более широкое применение.

10. Вещание по сетям сильного тока (осветительным сетям)
Возможность использования для передачи вещания электрических осве

тительных сетей давно привлекает внимание. Электрические сети выполнены из 
проводов высокой проводимости и большого сечения; поэтому можно пред
положить, что затухание осветительной сети, даже для токов высоких частот, 
будет сравнительно невелико. Разветвлённость электрических сетей и широкий 
охват ими населения являются достоинствами в случае использования электро
сетей для вещания.

Несколько лет назад был предложен ряд несложных схем включения 
усилителей звуковой частоты для работы на осветительные сети постоянного или 
переменного тока и соответствующие схемы включения говорителей. Однако, 
колебания изоляции сети и наличие гармоник напряжения сети в значительной 
части звукового диапазона не позволили получить хорошее техническое реше
ние этой задачи, вследствие чего такие установки не получили широкого при
менения. Более целесообразной является передача по осветительной сети 
модулированных токов высокой частоты. Таким путём может быть разрешена

Рис. XV-21. Распределение уровней вдоль элек
тросети при передаче токами высокой частоты;

ГВЧ —генератор высокой частоты 

вещания токами высокой частоты по 
в ЦНИИС и ЛОНИИС НКСвязи. В

проблема создания системы много
программного вещания. При этом 
легко обеспечивается достаточно вы
сокое качество передачи. В больших 
городах из-за индустриальных помех 
на эфирный приёмник возможен 
устойчивый и качественный приём 
лишь нескольких радиовещательных 
станций, остальные, в большинстве 
случаев, принимаются с значитель
ными помехами. По осветительной 
же сети вполне возможно передавать 
большое число программ на уровне, 
значительно превышающем уровень 
шумов, абонентское устройство при 
этом будет небольшой чувствитель
ности и приём практически избав
ляется от помех. Абонентское устрой
ство может быть сконструировано 
достаточно дешёвым и чрезвычайно 
простым по управлению.

Исследование вопросов передачи 
осветительным сетям производилось 
1940/41 г. была осуществлена опытная передача вещания в пределах транс
форматорной подстанции Московского института инженеров связи и иссле
дованы условия прохождения токов высокой частоты по электрической сети.

Были проведены измерения затухания осветительной и силовой сети в диапазоне частот 
от 60 до 200 кгц Измерения напряжения высокой частоты (вч) в различных пунктах сети пока
зали, что распределение уровня вч вдоль электросети неравномерно (рис. XV-21). Было установ
лено, что затухание осветительной сети одного крупного многоэтажного здания не превышает 
20-30 Об

Изменение электрической нагрузки не оказывает заметного влияния на затухание освети
тельной сети. Непрерывное двенадцатичасовое наблюдение за уровнем вч в одной из точек сети 
показало, что колебания уровня вч с изменением нагрузки были крайне незначительны и не 
превышали 0,7 Об.
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Измерения входного сопротивления осветительной сети в течение нескольких дней в час
тотном диапазоне 75—200 кгц показали зависимость модуля входного сопротивления осветитель
ной сети и его фазового угла от частоты (рис. XV-22). Ряд последовательных во времени изме
рений даёт результаты, отличающиеся друг от друга Несмотря на значительный разброс ве
личин Z и <р можно установить, что модуль входного сопротивления осветительной сети в исследо
ванном частотном диапазоне изменяется от35 до70о.и (рис. XV-23). Фазовый угол колеблется 

в небольших пределах около 30°. 
Для других 
сетей величины Z 
приблизительно в тех 
делах.

Работа опытного передатчи
ка при модуляции прослушивалась 
в различных пунктах сети. Для 
приёма служил макет абонентского 
устройства, собранный по схеме 
О-V-l. Передатчик модулировался 
от микрофона, адаптера или же 
приёмника и отдавал в осветитель
ную сеть мощность около 10 вт на 
несущей частоте 100 кгц. Приём 
производился в различных точках 
5 зданий. Качество приёма во всех 
пунктах сети было вполне удовле
творительным. При приёме помехи
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XV-22. Колебание модуля и фазы входного сопро
тивление осветительной сети

осветительных 
и <р находятся 

же пре-

не обнаруживались, несмотря на близость источников помех (лаборатория электромашин, 
электрическая ж. д. и др.)

Установлено, что даже полное заземление на каком-либо участке сети не является 
опасным. Напряжение вч, равное нулю в точке короткого замыкания, быстро растёт по 
мере удаления от этой точки; на последующих за точкой заземления участках сети бла
годаря сильной ёмкостной и индуктив
ной связи с другими несущими токами 
вч и исправными с точки зрения изоля
ции проводами опять возникает напря
жение вч, которое начинает возрастать 
по мере удаления от точки заземления 
и уравнивается с напряжением вч дру
гих проводов. Кроме ёмкостной и ин
дуктивной связи между различными 
фазами сети, при включённой нагрузке 
существует гальваническая связь через 
лампы накаливания, несомненно более 
сильная, чем электромагнитное взаим
ное влияние. Поэтому напряжение вы
сокой частоты даже вблизи от точки 
повреждения одной из фаз лишь незна
чительно отличается от напряжения 
других исправных фаз.

Влияние заземления на приём 
было проверено опытным путём: нулевой 
и фазовый провода сети заземлялись че
рез ваттное сопротивление 12 ом. При прослушивании передачи на приёмник это заземле
ние сети на весьма близких- расстояниях (5—10 м) не влияло на громкость приёма.

Рис. XV-23. Зависимость модуля входного сопро
тивления от частоты в различное время суток

Проведённые эксперименты показывают, что система высокочастотного вещания по осве
тительной сети будет свободна ег всяких повреждений (короткое замыкание, заземление, 

Осветительная обрь1в)^ 
сеть Излучениеосветитель- 

дой сети во внешнее про
странство незначительно.

Проведённые эк
сперименты показали 
практическую возмож
ность передачи веща
ния по осветительным 
сетям. Исходя из энер
гетических соображе
ний, наиболее рацио
нальной следует счи

тать систему вещания низким уровнем с последующим усилением у абонентов. 
Целесообразна следующая (рис. XV-24) скелетная схема вещания по 

сетям сильного тока (осветительным сетям).

оз РВУ
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пп 
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Рис. XV-24. Скелетная схема вещания по осветительным сетям
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Рис. XV-26. Схема кольцевания питательных 
пунктов

На центральной станции ЦС устанавливаются 4—5 (по числу программ 
передатчиков П, работающих в диапазоне 50—150 кгц и модулируемых соответ
ствующим напряжением звуковой частоты. Для подачи звуковой частоты на 
коммутационный элемент Кл ЦС заведены линии из РВУ.

Модулированные колебания высокой частоты от каждого из передатчиков, 
пройдя фильтры Ф и систему коммутации /<2, по соединительным линиям пере
даются на районные подстанции высокочастотного вещания (УПС ВЧ). Для 
передачи всех программ на подстанцию используется одна пара телефонного 
кабеля.

На подстанциях устанавливается широкополосный усилитель ШУ, уси
ливающий одновременно все программы. Усилители работают непосредственно 
на сеть сильного тока низкого 
напряжения (осветительную 
сеть). Каждая подстанция уп
равляется дистанционно и уста
навливается в помещении сило
вой трансформаторной подстан
ции или в соответственно выб
ранном пункте. Абонент полу
чает программы по любому из 
осветительных проводов, вклю
чая своё абонентское устрой
ство в штепсельную розетку и 
присоединяясь к центральному 
отоплению или водопроводу 
(в качестве заземления). На
рис. XV-25 изображена примерная диаграмма уровней для предлагаемой схемы. 
Л1ощность передатчиков каждого канала, установленного на ЦС, при условии 
питания 50 районных подстанций, равна 8 — 10 вт. Уровень напряжения высо
кой частоты, подаваемый в соединительную линию, равен 14,2 дб. Затухание 
кабельной телефонной линии с диаметром жил 0,5 мм на частоте 150 кгц равно 
27,2 дб. Уровень на выходе широкополосного усилителя равен —J—36,2 дб, что 
соответствует напряжению 50 в. Напряжение высокой частоты в самой уда
лённой абонентской точке равно 50 мв.

Место установки и включения усилителя ШУ в сеть следует выбирать в 
центре силовой (осветительной) нагрузки сети. Желательно, чтобы усилитель 

работал непосредственно на линии 
силовой подстанции. Рациональ
ный выбор места включения уси
лителя высокой частоты в сеть 
следует производить на основе 
анализа электрической схемы сети 
каждого конкретного района и с 
учётом местных условий. Следует 
установить при этом кратчайшие 
и наивыгоднейшие пути для токов 
вч к местам наибольшей плотно
сти нагрузки.

В существующих системах 
электроснабжения группы пита
тельных пунктов часто соединяют

ся в кольцо (рис. XV-26) и работают на одну общую сеть низкого напряже
ния. Имеются соединительные линии (уравнительные провода), связываю
щие между собой различные пункты сети. При отсутствии прямой электри
ческой связи между трансформаторными подстанциями они всё же часто 
бывают соединены резервными линиями, с помощью которых шины низкого 
напряжения могут быть включены параллельно.

При недостаточном кольцевании или отсутствии его необходимая для ох
вата наибольшего числа абонентов одной подстанции высокочастотного вещания 
замкнутость сети может быть достигнута устройством перемычек (ём-
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костных и, где возможно, гальванических) и соединительных линий между сосед
ними участками сети, питающимися от различных трансформаторных подстан
ций (рис. XV-27). Для этой же цели могут быть использованы существующие 
резервные линии и уравнительные провода. Таким образом, при некоторой 
обработке сети будет создана возможность для распространения токов 
высокой частоты по сети низкого напряжения на более или менее значитель
ной территории.

Центральная станция высокочастотного вещания может быть помещена на 
центральной электрической станции, откуда токи вч могут подаваться по ли

ниям высокого напряжения или 
кабелям электропередач на 
трансформаторные подстанции 
и распределяться далее по 
абонентской сети (рис. XV-28). 
Вопрос прохождения токов вч 
через понижающие трансфор
маторы ещё не изучен, но во 
всяком случае возможен обход 
трансформаторов соответствую
щими конденсаторами.

Абонентское устройство 
(АУ) для приёма вещания по ос
ветительной сети технически

весьма нетрудно сделать конкурентноспособным с лучшими образцами эфир
ных приёмников. Однако, система вещания по осветительным сетям может 
получить широкое распространение лишь при наличии дешёвого абонентского 
устройства. Следует считать целесообразным выпуск двух типов абонентских 
устройств:

1. Приёмника первого класса с выходной мощностью 2-4-5 <яп, в котором 
полностью используются все преимущества вещания по проводам (широкая 
полоса частот, низкий уровень помех).

2. Массового приёмника, при конструировании которого для его удеше
вления и упрощения схемы придётся несколько снизить качественные 
показатели.

Основные технические требования к АУ массового типа:
Число принимаемых программ........................................5
Чувствительность...................................................................50 мв
Полоса частот ..................................................  50—7000 гЦ
Неискажённая выходная мощность................................ 0,5 вт

Можно предложить следующую схему АУ (рис. XV-29). На 
имеется селектор, позволяющий выбирать одну из передаваемых 
В Москве и в радиусе, 
примерно, 200 км от неё 
будет возможно осуще
ствить на АУ непо
средственный при
ём с осветительной сети 
наиболее мощных радио
станций. В приёмнике 
целесообразно поста
вить электродинамиче
ский говоритель типа 
Д-2. В остальном схема 
не требует пояснений. 
Питание АУ осущест
вляется от сети перемен
ного или постоянного
тока. Управление абонентским устройством простое и производится двумя 

входе А У 
программ.

ПЗС

Фок

Линия электропередачи

Обору
дование
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ен
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напряжения иРис. XV-28. Схема 
варианты обхода трансформаторов; ОК—обходной конденсатор

ручками.
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Ряд работ по использованию сетей сильного тока для вещания, 
проведённых за границей и в СССР, показывает техническую возможность реше
ния этой задачи различными способами Ч Отсутствие достаточно проверенных 
техно-экономических показателей различных способов передачи вещания по 
сетям сильного тока пока затрудняет выбор какой-либо определённой системы. 
Однако, несомненно, что этот способ передачи займёт определённое место в об
щей системе вещания.

Рис. XV-29. Схема абонентского устройства

В последнее время в ЛОНИИС (Ленинград) проводилась разработка си
стемы передачи вещания токами высокой частоты по существующим трансляци
онным сетям с целью осуществления многопрограммного вещания. Первые 
опыты показали хорошие результаты.

ГЛАВА XVI

ВЕЩАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ПЕРЕДВИЖНЫЕ УСТРОЙСТВА

1. Установки звукоусиления

В тех случаях, когда в больших помещениях или на обширных открытых площадках уро
вень громкости естественного звука (голоса оратора, звуков оркестра) оказывается недоста
точным, прибегают к звукоусилению.

Установки звукоусиления применяют при обслуживании многолюдных митингов, при 
художественных постановках в открытых театрах и больших залах. Кроме того, установки зву
коусиления необходимы для целей оповещения, например, на вокзалах для передачи команд 
в порядке диспетчирования, в промышленных предприятиях, на стройках, в навигации, иа сор
тировочных и ж.-д. станциях и др.

Скелетная схема простейшей установки звукоусиления приведена на рис. XVI-1. Гово- 
ритель Г, соединённый линией Л с выходом усилителя У, может находиться либо в том же по
мещении, где установлен микрофон, либо вне этого помещения. В первом случае необходимо 
принять ряд мер против акустической обратной связи (эти мероприятия рассматриваются в кур
сах акустики). Во втором случае действие установки мало отличается от действия трансляцион
ного узла вещания, с той лишь разницей, что сеть, т. е. линия Л, осуществляет передачу не 
индивидуальным слушателям-абонентам, а участникам митинга, зрителям художественного 
представления. С точки зрения назначения или точнее характера звукового материала разли-

1 В Англии известны работы Эккерслея, в Японии — Миура, Шинохара, в СССР 
инж. Вакса (ЛОНИИС) и автора совместно с инж. Чистяковым (МИИС).
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чают установки для звукоусиления речи, весьма схожие сними командные и оповестительные ус
тановки и установки для звукоусиления (иногда говорят «доусиления») художественного звуко
вого материала — музыки, пения и т. п.

Эти установки бывают в стационарном оформлении и в мобильном оформлении; в послед
нем случае различают установки передвижные — смонтированные, в зависимости от мощности, 
в одном или двух автомобилях, и установки переносные, малой мощности, доставляемые к ме
сту назначения любым видом транспорта.

Установки звукоусиления речи. Простейшая схема установки звукоусиления речи по
казана на рис. XV1-2. При проведении заседаний и собраний применяют, как правило, два мик
рофона: один микрофон П устанавливают у председателя, другой О на трибуне оратора. Чтобы

И PH

Рис. XV1-1. Скелетная схема 
простейшей установки для зву

коусиления

Рис. XVI-2. Простейшая схема 
установки для звукоусиления

говорители не воспроизводили случайные переговоры в президиуме или около трибупы, каж
дый микрофон должен отдельно выключаться, что удобнее всего осуществить индивидуальным 
регулятором громкости; эти же регуляторы служат для поддержания определённого уровня 
громкости при смене ораторов, при удалении оратора от микрофона, установленного на три
буне. Для обеспечения своевременности регулировки и правильного контроля уровня гром
кости регуляторы выносят в зал или в поле излучения говорителей на открытой площадке, 
и оператор (тонмейстер) производит регулировку, ориентируясь по громкости звучания. Це
лесообразно применение предельной компрессии, способствующей повышению артикуляции 
благодаря повышению уровня слабых звуков, преимущественно согласных.

Мощность усилителя установки определяется из расчёта звукового покрытия и кпд выб
ранных говорителей. Для усиления речи достаточна полоса частот до 7000 гц — дальнейшее рас
ширение полосы частот не даёт увеличения артикуляции и лишь увеличивает уровень шумов.

Установлено, что плавный завал частотной 
Характеристики в области низших частот 
от 50 доЗООгу, на 10—16 дб повышает ар
тикуляцию.

Рис. XV1-3. Скелетная схема установки 
звукоусиления со 100-процентным резервом

Рис. XV1-4; Схема подключения говори
телей в диспетчерской установке

Так как нарушение действия установок звукоусиления приводит к срыву заседаний, 
особое внимание уделяется бесперебойности работы,'достигаемой резервированием часто пов
реждающихся элементов. В ответственных случаях установки звукоусиления собирают по ске
летной схеме рис. XV1-3. В этой схеме по существу имеется 100-пропентный резерв «от воздуха 
до воздуха». Каждый канал питается от самостоятельного источника тока, чем и достигается- 
полная независимость работы каналов. При исправности обоих каналов, каждый из них рабо
тает на половинной мощности; при повреждении одного из каналов исправный канал работает 
один. При этом, если в канале имеется запас мощности, то заметного понижения громко
сти не будет.

Для уменьшения опасности возникновения акустической обратной связи желательно 
применение однонаправленных микрофонов.

Стационарные установки звукоусиления для залов, клубов, театров, парков комплек
туют стандартной аппаратурой для станций трансляционных узлов вещания соответствующей 
мощности.Для большинства встречающихся в практике случаев звукоусиления речи применим 
комплект ТУГТГ-3 завода №2 НКСвязи (см. ниже). Для звукоусиления в необорудованных 
стационарными установками помещениях применяют переносные установки ПГУ-1 — для 
питания переменным током и ЛГУ-2 —для питания от аккумуляторов.

Для обслуживания всякого рода массовых мероприятий, происходящих на открытом 
воздухе, например, митингов на площадях, на полевых работах в колхозах и т. д. приме
няют передвижные установки звукоусиления, смонтированные на автомашинах. Электропи
тание таких установок обычно осуществляется от динамомашин, приводимых в движение мо
тором автомашины, с помощью специальной коробки отбора мощности. Говорители 
укрепляют на крыше автомобиля.
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Командные и диспетчерские установки отличаются от рассмогренных лишь более узкой 
полосой пропускания, до 4—5 кгц и более сложной выходной коммутацией, позволяющей 
подключать отдельные группы говорителей, как это показано на рис. XV1-4.

Устройства звукоусиления художественных постановок. Такие устройства применяют 
зрителейобслуживающих значительное число 

РИ
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ур

п больших залах, в открытых театрах, 
(20 и более тысяч человек). Так как в этих 
случаях возможно прямое сопоставление 
передачи, проходящей через электроакусти
ческую цепь с натуральным звучанием, к 
качественным показателям таких установок 
предъявляются высокие требования; кроме 
того, для сохранения пространственной 
перспективы необходимо применение много
канальных систем. При звукоусилении в 
больших залах наибольшие затруднения вы
зывает, как уже указывалось, устранение 
акустической обратной связи. Главным 
средством борьбы с обратной связью явля
ется применение направленных микрофонов, 
располагаемых так, чтобы направление ми
нимальной чувствительности было обращено 
к громкоговорителю, а максимальной — 
к первичному источнику звука (оратору, 
оркестру, музыканту).

Средством защиты от возникновения 
акустической обратной связи является 
также ослабление звуковых волн, отражён
ных от поверхностей помещения, для чего 
стремятся максимально увеличить коэфи- 
циент поглощения материала, которым от
делывают поверхности. Однако, вследствие 
этого уменьшается время реверберации и 
характер воспроизводимых звучаний стано
вится непривычным, качество ухудшается. 
Поэтому в таких случаях приходится при
бегать к созданию эффекта реверберации 
искусственным путём — применением ревер
бераторов.

Одним из хороших способов введения 
искусственной реверберации является оборудование распределённой по помещению специаль
ной системы говорителей, которые питаются током звуковой частоты, затухающим по экспо
ненциальному закону, аналогично звуку реверберации в помещении. При распределённой 
системе говорителей характер послезвучания близок к эффекту реверберации в помещении, 

идущий с различных направлений; такого эффекта не

Рис. XV1-5. Устройство для получения искус
ственной реверберации

когда мы имеем диффузный звук,

Рис. XVI-б. Схема включения микрофонов на рампе сцены

возможно достигнуть в случае излучения реверберационного звука сосредоточенными изьу- 
чающичи точками.

Экспоненциальный характер спада уровня интенсивности звука можно получить различ
ными способами, например, способом, основанным на применении системы высоко
качественной магнитной записи звука с рядом звукоснимателей, в цепях которых имеются 
возрастающие затухания. Идея этого способа предложена в 1933 г. проф. В. С- Казанским.
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Скелетная схема двухканальной установки звукоусиления художественных постановок, 
с устройством для получения эффекта искусственной реверберации, приведена на рис. XV1-5.

После общих регуляторов каналов РО через защитные усилители УЗ токи обоих каналов 
смешиваются и поступают в ревербератор 33 с магнитной звукозаписью, откуда через усили
тель ревербератора УР поступают на большое количество распределённых по помещению 
малых говорителей.

Аналогично строится трёхканальная система звукоусиления, дающая весьма точное со
хранение пространственной перспективы. Трёхканальная система реализована в ряде уста
новок в США. Для примера приведём основные характеристики установки звукоусиления 
в мюзик-холле в Нью-Йорке. Зал имеет объём 40 000 л3 и рассчитан на 6200 мест; время 
реверберации зала на средних частотах — 2 сек.

Сцена имеет ширину 30 м, глубину 25 м и высоту 23 м. На рампе установлено 11 мик
рофонов, на оркестровой площадке Юн- 12 микрофонов; кроме того, в различных точках 
сцены, в частности, на высоте 13 м установлен ряд других микрофонов; общее число микрофо
нов достигает 50. Все микрофоны ленточные. Интересна схема включения микрофонов на рампе

Рис. XVI-7. Общий вид микшерного пульта (слева) и коммутации выходных линий 
(справа) установки звукоусиления в мюзик-холле в Нью-Йорке

сцены; между каналами имеется ещё один микрофон, включение которого показано на 
рис. XV1-6. Эта схема позволяет при перемещении источника звука (исполнителя) вдоль сцены 
следить за ним и давать больше усиления на микрофон, около которого в данный момент 
находится исполнитель.

Общее число(23) говорителей разделено на три группы (канала). При оркестровом испол
нении уровень среднего каната поддерживается на 10 дб выше, чем уровень крайних каналов. 
Все говорители агрегатные: один элемент для частот до 200 гц, другой выше 200 гц.

Отклонение частотной характеристики системы от входа усилителя до поля излучения 
говорителя в пределах 5 дб в полосе частот 50—9000 гц и 15 дб—в полосе частот 30—13 000 гц. 
Клирфактор системы 2%; номинальная мощность 240 вт (по 80 вт на канал). Питание пе
ременным током.

Общий вид микшерного устройства и коммутации выходных линий показаны на 
рис. XV1-7.

Подобными установками предполагали оборудовать большой зал (на 20 000 человек) и 
малый зал (на 6000 человек) Дворца Советов.

Все элементы установок звукоусиления — контрольные, регулировочные, ко.\|мутацион- 
ные и другие аналогичны элементам СВУ соответствующей мощности.

2. Усилительное устройство ТУПТ-3
В ряде вещательных установок может быть использовано усилительное устройство 

ТУПТ-3 завода №2 НКСвязи. ТУПТ-3 предназначено для обслуживания звукоусилением боль
ших закрытых помещений, небольших открытых площадей и для станций трансляционных 
узлов вещания. Благодаря компактной конструкции это устройство может применяться для 
автомобильных громкоговорящих установок.

ТУПТ-3 имеет несколько входов, приспособленных для работы с микрофонов, с радио
приёмника, с фотоэлемента звуковоспроизводящей установкиц с звукоснимателя (адаптера) 
■ с линии.
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Уровень передачи с микрофонов, адаптера и фотоэлемента регулируется индивидуаль
ными регуляторами и затем общей регулировкой на панели предварительного усилителя. Уро
вень передачи с приёмника регулируется на самом приёмнике. В схеме устройства имеется 
компрессор и экспандер для автоматического сжатия и расширения динамического диапазона 
передачи. Компрессор и экспандер могут быть выключены.

Питание установки осуществляется от сети переменного тока напряжением ПО, 127 
или 220 «. Переключение напряжения производится перестановкой перемычек на контактах 
выпрямителя.

ТУПТ-3 смонтировано на трёх стандартных панелях, собранных в шкафу настольно
настенной конструкции.

Основные данные ТУПТ-3
При работе с микрофона

Усиление кана а ........................ • 95 Об
Входное сопротивление........................................... 600 ом
Нормальный уровень на входе............................ —62 дб
Уровень фона, приведённый к клеммам входа

при максимальном усилении........................... —105 »

При работе с а д'а п т е р а
Усиление канала............................................. 75 дб
Входное сопротивление.................................. 6000 ом
Нормальный уровень на входе............... —42 дб
Уровень фона, приведённый к сетке лампы . . —85 »

При работе с фотоэлемента
Усиление канала.............................................. 75 дб
Входное сопротивление..................................0,5.10G ом
Нормальный уровень на входе................ —42 дб
Уровень фона, приведённый ко входу .... —85 »

При работе с приёмника или с линии
Усиление канала...................................................... 27 дб
Входное сопротивление при работе с приём

ника ................................... ...................................... 3000 ом
Входное сопротивление при работе с линии . . 600 »
Уровень фона, приведённый ко входу................ —45 дб

Полоса передаваемых частот 60—7000 ги с отклонением частотной характеристики 
*3,5 дб

Номинальная мощность на нормальной нагрузке 25 вт.
Клирфактор 5°/0.
Уровень напряжения на нагрузке —38 дб (60 в) и —{—32 дб (30 в).
Сопротивление нагрузки:

при уровне -f-38 дб 
при » 32 »

Уровень фона при средних усилениях канала 
уровня передачи.

Потребляемая мощность 235 ва.
В ТУПТ-3 применены следующие лампы:

6Ф5 — 2 шт., 6Л7 — 2 шт., 
6Н7—1 » 6Л6—2 »

144 ом,
36 »

лежит на 60 дб ниже максимального

6X6 — 1 шт. 
ВО-188 — 2 шт.

Габариты шкафа: высота — 560 мм, ширина—498 мм, глубина—300 леи.
Принципиальная схема устройства сходна со схемой переносной громкоговорящей 

установки ПГУ (см. ниже). ■ ■»

3. Переносные громкоговорящие устройства
Во многих случаях приходится производить усиление речи и музыки в помещениях и на 

открытых площадках, не имеющих стационарных установок. В этих случаях применяют пере
носные громкоговорящие устройства. Громкоговоряшее устройство ПГУ-1 завода № 2 НКСвязи 
рассчитано на работу с одного или двух динамических микрофонов или адаптеров; уровень 
передачи микрофонов или адаптеров регулируется индивидуальными регуляторами. Регулято
ры установлены на предварительном усилителе устройства. Микрофоны снабжены склад
ными настольными стативами. Неискажённая выходная мощность устройства равна 25 вт; при 
правильном расположении говорителей эта мощность достаточна для обслуживания аудитории 
на 3500 человек.Комплект ПГУ-1 снабжён двумя шестиваттными диффузорными динамическими 
говорителями типа ДД-6. Питание катушек возбуждения этих двух говорителей производится 
от общего выпрямителя установки. Возможно подключение к ПГУ-1 также и говорителей дру-

317



Z о

CD

X

X
X

cc 
Li 
XX 

as

* 
о 
X
X 
X 
X

n
X

X н 2 _ M-e-S ■ о „ 
q®3 “

X 4- 
*e 
<D — 
X
X 
X
□

Й
S 
cr
X
XcX 

X ®
□ as

E§ 
•55

я
X

2 
o 
ti
2Л
X 
BS
X

2
ro
3 
X

-3 5 XE * 2.
CD Ol

И я S

gо
X 
X 
о 
X<

s 2 S 
? 4 .1

X 
§ 
X CD XS

5

2 
Z X

X
2
X

о A 
XCX 
~ as

X о
X
Ss

5
co

2

x

X 
о
2 §

SSg3
3

□ ’-8
р СП

Z
X

I Микрофон / 6Ф5

25rbic.0H
юнкФ

0,05мкф
ом

fllltllll]

liiiiiiii;

jniimi;

CD

-л-ЗОнРф

I Микрофон 2 Экспандер-компрессор

[llllllll]
550с»

/50
Писон

2 каскад
6Л7

/,2мгом
34rbicoH

Cs 600тб/с. ом
—ЕП)------------

200тЬ/с.ол 
бОтЬ/сом Гронуе-тише 

-птпттп—4—

0,25мкф7 О05нкфг^щ-
2. W^c а

0.02мкф

Макал

» 
х
О
2

CD 
п 
X
2

X 
о
3

Макал

^/0,05мкф |
регулятор 4 | 

тона
T-WJb—II------
J—-J_ _да05якф]

Рис. XVI-8a. Принципиальная схема ПГУ-1. Схема предварительного усилителя

5
5

а>
х

h 
₽ 
х

X

8
•<

I

со 
о 
п>
X
ё

в
Ех 3

о х й
тз а> 2

3 =

§
S
3

гэ 
х 
х 
X



кого усилителя. Во втором чемодане находятся оконечный усилитель с выпрямителем, теле
фонные трубки, запасные лампы для оконечного усилителя и различный монтажный материал. 
Третий чемодан содержит два динамика со шнурами. Конструктивное оформление и схема 
устройства допускают увеличение мощности комплекта в три раза.

Увеличение мощности осуществляется путём дополнения комплекта чемоданом с оконеч
ным усилителем: возбуждение двух или трёх оконечных усилителей производится от одного 
предварительного усилителя.

400 тЬк. ом

Рис. XVI-86. Принципиальная схема ПГУ-1. Схема оконечного усилителя и выпрямителя

Основные данные
При работе с микрофона

Усиление канала 100 дб.
Входное сопротивление 600 ом.
Нормальный уровень напряжения на входе—68 дб (0,3 мв).
Уровень фона, приведённый к клеммам входа, при максимальном усилении — 108 дб.

При раб те с адаптера
Усиление канала 80 дб.
Входное сопротивлен е 10000 ом.
Нормальный уровень напряжения на входе —48 дб (3 мв).
Уровень фона, приведённый к клеммам входа, при максимальном усилении — 88 дб.
Полоса передаваемых частот 50—8000 гц с отклонениями частотной характеристики 

±3,5 дб.
Номинальная мощность при нормальной нагрузке 25 вт.
Клирфактор 4—5%.
Уровень напряжений на нормальных сопротивлениях нагрузки для разных секций 

равен 32, 26, 22,4 и 16,4 дб (соответственно 30, 15, 10 и 5 в).
Сопротивления нормальной нагрузки для соответствующих секций равны 36, 9, 4 и 

1 ом.
Уровень фона пр : средних усилениях канала на 60 дб ниже максимального уровня 

передачи.
Потребляемая мощность 235 ва. В устройстве применены следующие лампы:
6Ф5—2 шт., 6JT7 — 2 шт., 6X6—Ц шт., 6Н7-—1 шт., ,6Л6—2 шт., ВО-188—2шт.
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Конструктивые данные
Чемодан с предварительным усилителем: размеры 250 X 370 X 530 мм, вес 17кг.
Чемодан с оконечным усилителем: размеры 250 X 370 X 530 мм, вес 19 кг.
Чемодан с говорителями: размеры 415X320X320 мм, вес 16 кг.
Заводом № 2 НКСвязи разработано также переносное громкоговорящее устройство 

ПГУ-2 мощностью 10 вт с питанием от аккумуляторов.
Рис. XV1-9 иллюстрирует конструкцию переносных громкоговорящих устройств 

мощностью 6 вт (а) и 24 вт (б) фирмы RCA.

4. Установки для переводов речей
Часто на совещаниях, заседаниях, конференциях выступления происходят на разных 

языках и не все участники знают эти языки. При этом возникают большие затруднения в рабо
те вследствие необходимости 
после каждого выступления 
производить переводы для 
групп участников, не зна
ющих данного языка. В ре
зультате этого качество пе
ревода ухудшается и тратит
ся много лишнего времени.

В 1927 г. Эпштейном 
(Москва) была предложена 
идея рационализации пере
водов. В 1928 г. автором 
книги была разработана и 
осуществлена первая уста
новка для переводов речей 
на VI конгрессе Коминтерна 
в Москве; система обслужи
вала около тысячи делегат
ских мест, переводы произ
водились на пяти языках.

Рис. XVI-9a. Переносная установка для звукоусиления Сущность системы для
мощностью б вт фирмы RCA переводов заключается в сле

дующем: переводчики, слу
шая оратора или докладчика, тут же производят перевод, каждый на прикреплённый к 
нему язык и произносят его перед микрофоном; выход усилителя нагружен на проводную 
сеть, охватывающую места участников заседания; участники заседания включают головной 
телефон в ту сеть, по которой передаётся перевод на известный им язык.

Возможны две схемы организации системы для переводов.
Первая схема, называемая схемой прямого перевода, изображена на рис. XVI-10. 
Каждый из переводчиков осуществляет перевод, слушая непосредственно речь оратора.

Преимуществом такого метода является наиболее точный по содержанию перевод с мини
мальным разрывом во времени между речью и её переводом. Эксплоатационным недостатком та-

Рис. XV1-96. Переносная установка для звукоусиления мощностью 24 вт фирмы RCA 
кого метода является сложная организация работы переводчиков, так как при частой смене 
ораторов, говорящих на различных языках, неизбежна столь же частая замена переводчиков 
во всех кабинах, ввиду того, что высококвалифицированных переводчиков, знающих несколько 
(более двух-трёх) языков, весьма мало.

При второй схеме переперевода, работа переводчиков организуется так:
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Оратор

Рис. XV1-10. Схема прямого перевода; 
микрофоны помещены в кабинах

Для переводчиков выделены отдельные звукоизолированные комнаты, и переводчики 
не видят выступающего оратора. Речь оратора переводчики слушают после усиления на теле- __ 
фонные трубки.

Если оратор выступает на родном языке переводчика, а родной язык общий для всех 
переводчиков, последние, слушая речь оратора, производят перевод на соответствующие, за
креплённые за ними языки (рис. XV1-11а).

Если оратор говорит на каком-либо другом языке, то его речь сначала переводится 
народной язык переводчиков тем переводчиком, за которым закреплён данный язык; остальные 
переводчики делают последующий перевод с родного на закреплённые за ними языки, т.е. 
делают «переперевод». По каналу, 
закреплённому за переводчиком, ко
торый делает перевод выступления 
оратора на родной язык переводчи
ков, в этом случае передаётся непо
средственно речь оратора (канал Аг 
рис. XV1-11 о). Таким образом, каж
дый переводчик при этой системе 
должен знать только родной язык и 
язык, закреплённый за ним для пере
вода. Соответствующая коммутация 
производится техником аппаратной. 
Точность перевода при этой схеме 
меньше, чем при первой схеме; кроме 
того, получается большое замедление 
перевода, т. е. больший разрыв по 
времени между речью докладчика и 
переводом. В практике встречаются 
установки по обеим схемам. Для ве
дения научно-технических заседаний, 
когда выступления докладчиков, как 
правило, снабжаются подробными 
печатными тезисами, пользуются 
схемой переперевода; переводчики предварительно знакомятся с содержанием доклада.

Элементы оборудования системы переводов речей. Важнейшим звеном системы являет
ся оборудование рабочего места переводчиков. Учитывая исключительную напряжённость Их

Рис. XVI-11. Схема переперевода

работы, им необходимо создать наиболее благоприятные условия. При работе по первой схеме 
переводчикам необходимо обеспечить хорошую слышимость и видимость оратора; по
следнее диктуется тем, что зрительное восприятие, дополняя слуховое, значительно облегчает 
работу переводчика. Поэтому переводчики располагаются в специальных кабинах перед ора
тором (рис. XV1-10). *

Для того чтобы переводчики не мешали друг другу и речь оратора не воспринималась 
микрофонами, кабины внутри отделаны материалом с большим коэфициентом звукопоглоще-
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сети от коротких 
Езйено

специальных средств защиты

ния. Для оглавления звуков речи оратора, попадающих в микрофон, последний должен быть 
заключен в специальный концентратор, создающий резко выраженную полярную характеристи
ку направленности.

Распределительная абонентская сеть, как показывают техпоэкономические ра
счёты, наиболее выгодна проводно-шинная. Однако, при этом необходимо применение 

аний и сообщений, ибо в слу
чае сообщения проводов двух раз
личных переводов произойдёт по
всеместное «заражение» сети. Для 
защиты применяют защитные со
противления и трансформаторы, 
рассчитываемые аналогично рас
смотренным в гл. V линейно-раз
делительным устройствам.

При большом числе делега
тских мест в залах целесообразно 
применять двухзвенную систему 
защиты, схема которой приведена 
на рис. XV1-12.

Оконечное устройство у або
нента состоит из переключателя 
для выбора перевода, регулятора 
громкости и телефонных трубок 
со шнуром. Вместо переключателя 
возможно применение нескольких 
телефонных гнёзд, за каждым из 
которых закреплён определённый 
перевод; штепсель телефона вклю

чают в соответствующее гнездо. Целесообразно применение пьезоэлектрических телефонных 
трубок, которые благодаря малому весу не утомляют слушателя. Образцы таких телефонных 
трубок, разработанные для Дворца Советов, весят всего по 25 г каждый и имеют широкую 
полосу воспроизведения частот (100—5000 су).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗВУЧАНИЙ
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Таблица 2

Скрипка на расстояние! 1 м от микрофона. (Jen. упражнения
N!}% ’,е-5 — " б! =2,0

Труба но расстоянии от микрофона fot Ucn упражнения
Nts%=9B,0 N-9J
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Таблица 3

Контрафагот (расстояние ат микрофона 1,7м) 
N„^6,SS ' осп. упражнения

ff'O.se
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Таблица 4

Литадры, мвццофорте, 
с мягкими ударниками

Литавры, фарте, 
с мягкими ударниками

kJggy, *77,5

Литавры, фортиесимв, 
с жесткими ударниками

Ngs^tOU

Я*7,г; в.г;м
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Таблица 5
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Таблица 6

Грамофоннал запись
Прелюд Рахманинова Ор. 3
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Пиковое значение при 
частоте 150 гц
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40

0 г
ц

Вы
чи

сл
ен

но
е п

о о
тд

е
ль

ны
м 

из
ме

р.
 Р

д&
и 6

Волшебная 
флейта, 

Зв струнных 
инструмен
тов, 18 ду
ховых

34,5 1,9 6,2

6 контра
басов 

литавры 4,5 0,40 7,1

10 первых 
скрипок

7,9

Турандот, 
46 струнных 
инструмен

тов, 35 ду
ховых

45,0 3,5 9,5
8 контра

басов 
литавры

5,0 0,54 9,0
12 первых 
скрипок 
2 трубы

6 тромбонов
6 труб на 

сцене

8,0
11,0

6,7

Фиделио,
36 струнных 
инструмен

тов, 18 ду
ховых

48,0 3,15 15,'9
6 контра

басов 
литавры 
(меццо- 
форте)

1

4,5
15,0 0,91 9,2

10 первых 
скрипок

7,9

Тангейзер,
46 струнных 
инструмен

тов, 35 духо
вых

69,0 6,7 24,5
Литавры 
(фортис

симо)
8 контра

басов

19,0

5,0

2,95 10,0

12 первых 
скрипок
2 трубы

6 тромбонов
6 труб на 

сцене

8,0
3.7

6.7

Лоэнгрин, 
46 струнных 
инструмен

тов, 35 духо
вых

60,0 4,2 25,0
Литавры 

(фортисси
мо) 

8 контра
басов

19,0

5,0

2,1 4,5

12 первых 
скрипок 
2 трубы 

6 тромбонов
6 труб на 

сцене 6,7

Самсон и 
Далила, 

46 струнных 
инструмен

тов, 25 духо
вых

45,0 2,95 18,5
Литавры 
(меццо- 
форте) 

8 контра
басов

15,0

5,0 1,30 6,6

12 первых 
скрипок
4 трубы

8,0
п,о

Таблица 7

С
ре

дн
ее

 зн
ач

ен
ие

 р 
пр

и ча
с

то
те

 24
00

 г
ц,

 б

Пиковое значение при частоте 
9600 гц

С
ре

дн
ее

 зн
ач

ен
ие

 р 
пр

и 
ча

ст
от

е 9
60

0 г
ц,

 б

Зн
ач

ен
ие

 су
пе

рп
оз

иц
ии

S 95
1%

, 6

С
ре

дн
ее

 зн
ач

ен
ие

 об
щ

ег
о 

ко
ле

ба
ни

я S
, б

Ч

«О £ о 01 
со 1 Ci.

С
ре

дн
ее

 вр
ем

я с
ня

ти
я к

ри


вы
х д

ля
 ка

жд
ой

 по
ло

сы
 

ча
ст

от
, м

ин

И
зм

ер
ен

но
е в

 ор
ке

ст
ре

P
Q

5W
 6

Чи
сл

о з
ан

ят
ы

х и
н

ст
ру

м
ен

то
в,

 им
ею

щ
их

 
ре

ш
аю

щ
ее

 зн
ач

ен
ие

 
пр

и ч
ас

то
те

 96
00

 гц

Вы
чи

сл
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о о
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;„’
 6

0,23 2,0 10 первых 
скрипок

/

2,4 — 17,5 1,7 1,7 8

1,28 3,6

12 первых 
скрипок
2 трубы

6 тромбонов
6 труб на 

сцене

2,45
3,7

4,0

0,02 23,0 1,95

1

1,75 8

0,48 2,3
10 первых 
скрипок 2,4 0,21 18,0 1,25 0,86 15

0,83 3,3

12 первых 
скрипок
2 трубы

6 тромбонов
6 труб на 

сцене

2,45
3,7

4,0

0,03

21,0 2,85 1,05 8

0,30 4,0

12 первых 
скрипок

2 трубы

2,45

3,7
4,0

0,07 30,0 2,35 1,2 8

0,27 2,6
12 первых 
скрипок 
4 трубы

2,45
6,4

0,04 15,5 0,92 0,86 15

330 331



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
сводка формул и Кривые для расчёта корректирующих контуров

2-1а
Примечание. В схемах скрещенного контура пунктирные линии обозначают 

элементы Zj и Zt.

332



2-1 b

. 1--------- . г~“ ■■ ....

Zap-Pa
0#ocew6/.>t 
распуханий

06 06

f

66
4J. A.......1 ------------—---- —

* Л  ь '
Подробнее 

граф a Pa на
рис. Л-

г-л г-ш Z-ZF Z-K

вносимое 
затухание

б
/у-А / / 
U a'iJ J
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'^'U.L

AZp Р/ J
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Раснёланб/е 
формул^/
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с i__ L__  e_Z_'

f ЖГ -Z-n
а zjz^

a^f
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Z=Z

4 <jt.t

C-6 —4 c* a*
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иенил

fp ~резонансная часспо/ла алей Z, а Z?
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f~ «ас/полго
0=4»/

'а
Ро -болнойое солротибление Рант ура <
Z - анйуА/пибяос/пб 0 еенра
С - ёмРосспб 0 фараёах

I
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2-lc

Примечание. В схемах скрещенного контура пунктирные линии обозначают 
элементы и Z,.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОБЩИЕ ВИДЫ СТУДИЙ

' 3-1. Большая студия NBC в Чикаго

3-11. Студия,^ВС в Нью-Йорке. Стрелками показаны подвижные звукопоглощающие 
панели

349



3-I1I. Студия камерном музыки Дома звукозаписи в Москве

3-IV. Большая Студия ВВС в Лондоне

350



3-V. Установка для кондиционирования воздуха в студиях NBC в Нью-Йорке



ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ТАБЛИЦА ЭКСПЛОАТАЦИОННЫХ ДАННЫХ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ЗВУКОЗАПИСИ

Система звукозаписи

■| '

1. Оптическая
На нормальной нитро

плёнке . ... ...........
На узкой вискозной

плёнке .......
2. М а г п игл а я . . .

I

11 •)
II *)

10-30

10—60
20—30

3. Механическая
Восковой диск ............... Г 1 k 3—15**)
Шеллачная пластинка . I 3-15
Випилитовая пластинка I 3—15
Тоидиск .......................... 1 3—15
Шоринофон ...... III 10-60

4. Комбинирован
ная (Филиис-Милете-
ра) ...------... I 10-30

+ \ 
для лент: 

стальной — 
порошковой -j-

s « □ Ё S а 
0 3 0 
«£• =

Стоимость од
ного часа 

звучания, 
руб- ‘)

6 р 
g|

Особые свойства 
звуконосителя

*■* «J 
0 £ ex 
X ex

X а к
5 >*д

•Я 1 я 
₽§£ £ ЕЛ E K ± s з С о О * о Св ■

Й г; 2
к

:« 2 О I
X S3 °
5 S С.

<U х.£ СХ Ч
2 <ь> Св jQ 

cut-
0.0s х о о н си £ X о

’ со s S
L- У X Я

Ь CU Св е; сх о О 5 0 0Св о X с X U С и £ 0

100 2700 27 Повышенная Особая 10 лет2)

2000 
несколько 

тысяч

200 0,2 Средняя
Средняя

Слабая
Не горюч

Данных нет
Неопределенна- 

длительная

3—10 180 45 Средняя Горюч До 1 года
20 ♦**) «6 1,8 Небольшая » Длительная

20 нет данных » » »
10—20 » /» » »

90—100 » Средняя Особая 10 лет!)

100 , » » Средняя Особая

Примечание. 4- означает подтверждение, — отрицание.
*) Цифры приведены для существующих систем; есть основания предполагать, что при усовершенствовании эти системы смогут 

работать по первому классу.
**) Цифры приведены для поперечной записи; при глубинной записи возможно увеличение длительности звучания до двойного- 

значения.
***) 20 проигрываний шеллачной пластинки рекомендуется для радиовещания; для потребительских условий количество проигры

ваний достигает 70—100.

!) Стоимости приблизительные.
2) При хранении в особых условиях (в специальных фильмохранилищах) нитропленка может сохраняться десятки лет.
3) Пластинки могут сохраняться десятки лет; медные оригиналы и матрицы могут сохраняться сотни лет.



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ГРАФИК ДЛЯ РАСЧЁТА РЕЛЕ

класс!

U “-q
и ]

Класс О

классш ч

23 радиовещание 353



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ РАСЧЁТА РЕЛЕ (см. §5 гл. XII)

Таблица 1

Ди
ам

ет
р 

пр
ов

од
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бе
з 

из
ол

яц
ии

М
М

Ди
ам

ет
р 
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ов

од
а 

с и
зо

ля


ци
ей

м
м С
еч

ен
ие

 
пр

ов
од

а 
м

М
*

С
оп

ро
ти

в
ле

ни
е 1 

м
 

пр
ов

од
а,

 о
м

Провод ПЭ

к. к. К*

0,03 0,040 0,000705 24,8 262 10,20 , 25,7 139
0,04 0,050 0,001255 13,9 168 3,68 45,7 216
0,05 0,065 0,00196 8,92 99,5 1,39 71,6 367
0,06 0,075 0,00283 6,18 74,7 0,725 103 487
0,07 0,085 0,00384 4,55 58,2 0,417 139 625
0,08 0,095 0,00502 3,48 46,5 0,255 182 780
0,09 0,105 0,00635 2,75 38,1 0,165 230 955
0,10 0,120 0,00785 2,23 29,2 0,102 286 1250
0,11 0,130 0,00950 1,84 24,8 0,0718 346 1470
0,12 0,140 0,01130 1,55 21,4 0,0520 412 1700
0,13 0,150 0,01310 13,4 18,7 0,0393 475 1945
0,14 0,160 0,01540 1,13 16,4 0,0293 560 2220
0,15 0,170 0,01765 0,99 14,5 0,0226 641 2500
0,16 0,180 0,02010 0,87 13,0 0,0178 730 2700

0,17 0,190 0,0227 0,77 11,6 0,0140 880 3140

0,18 0,200 0,0254 0,69 10,5 0,0113 930 3490
0,19 0,210 0,0283 0,618 9,65 0,00926 1040 3310

0,20 0,220 0,0314 0,556 8,68 0,00760 1140 4200

0,25 0,270 0,0490 0,357 5,75 0,00323 1780 6300

0,30 0,320 0,0705 0,248 4,10 0,00160 2560 8870

0,35 0,370 0,0960 0,182 3,07 0,000880 3500 11850

0,40 0,430 0,1255 0,139 2,38 0,000500 4500 15900
0,45 0,480 0,1590 0,110 1,82 0,000314 5800 20000

0,50 0,530 0,1960 0,0892 1,49 0,000209 7140 24400

0,55 0,580 0,238 0,0735 1,25 0,000144 8680 29300

0,60 0,630 0,282 0,062 1,06 0,000103 10300 34400

0,65 0,680 0,332 0,0527 0,91 0,0000755 12050 39900

0,70 0,730 0,384 0,0455 0,79 0,0000565 14000 46000

0,75 0,780 0,422 0,0396 0,69 0,0000430 16050 52700

0,80 0,830 0,502 0,0346 0,61 0,0000334 18400 59500

0,85 0,880 0,567 0,0309 0,535 0,0000269 20600 67000

0,90 0,930 0,636 0,0275 0,480 0,0000208 23100 75000

0,95 0,980 0,710 0,0243 0,432 0,0000168 25700 83300

1,00 1,040 0,785 0,0223 0,384 0,0000135 28500 «3600
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Таблица 2
Ди

ам
ет

р 
пр

ов
од
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ез
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ии
м
м Ди
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од
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м
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ен
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пр

ов
од
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жм

2

С
оп

ро
ти

в
ле

ни
е 1 

м
 

пр
ов

од
а,

 ом Провод ПШО

К. Кз К4

0,03 0,000705 24,8

0,04 — 0,001255 13,9 — — — —

0,05 0,12 0,00196 8,92 29,2 0,410000 71,16 1240
0,06 0,13 0,00283 6,18. 24,0 0,243000 103 1450
0,07 0,14 0,00384 4,55 21,4 0,1530000 139 1700
0,08 0,15 0,00502 3,48 18,65 0,102000 182 1950
0,09 0,16 0,00635 2,75 16,40 0,071000 230 2220
0,10 0,20 0,00785 2,23 10,50 0,038100 786 3340
0,11 0,21 0,00950 у 1,84 9,52 0,02750 346 3830
0,12 0,22 0,01130 1,55 8,67 _ 0,02110 412 4200
0,Ц 0,23 0,01310 1,34 7,95 0,0164 475 4880
0,14 0,24 0,01540 1,13 7,30 0,01300 560 5000
0,15 0,25 0,01765 0,99 6,72 0,01050 641 5400
0,16 0,26 0,02010 0,87 6,20 0,00850 730 5850
0,17 0,27 0,0227 0,77 5,76 0,00700 830 6300
0,18 0,28 0,0254 0,69 5,36 0,00580 930 6800
0,19 0,29 0,0283 0,618 5,00 0,00486 1040 7300
0,20 0,30 0,0314 0,556 4,45 0,33390 1140 8150
0,25 0,35 0,0490 0,357 3;43 ‘ 0,00192 1780 10600
0,30 0,40 0,0705 0,248 2,52 0,00102 2560 .13850
0,35 0,45 0,0960 0,182 2,07 0,000595 3500 18300
0,40 0,50 0,1255 0,139 1,68 0,000368 4550 21700
0,45 0,55 0,1590 0,110 1,39 0,000240 5800 26200
0,50 0,65 0,1960 0,0892 0,995 0,000139 7140 36700
0,55 0,70 0,238 0,0735 0,888 0,0000996 8680 44300
0,60 0,75 0,282 0,062 0,747 0,0000725 10300 49700

.0,65 0,80 0,332 0,0527 0,656 0,0000544 12050 55300
0,70 0,85 0,384 0,0455 0,582 0,0000416 14000 62600
0,75 0,90 0,442 0,0396 0,518 0,0000322 Т6050 68200
0,80 0,95 0,502 0,0348 0,465 0,0000255 18400 78200
0,85 1,00 0,567 0,0309 0,415 0,0000201 20600 86700
0,90 1,05 0,635 0,0275 0,376 0,0000163 23100 9550
0,95 1,10 0,710 0,0246 0,343 0,0000133 25700 105000
1,00 1,15 0,785 0,0223 0,314

ф

0,0000110 28500 115000
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Таблица 3

• J

СП 
<и 
о S 

и”03 S 
о зг ф CR 
3 а Н 
2 о с 
ag- = *

Ди
ам

ет
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ов

од
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с и
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ля


ци
ей

, ЛТ
И

£ 03 
s rj 
я о 
о И
П1 Ф « 
<U CL 
О К С

оп
ро

ти
в

ле
ни

е 1 
м

 
пр

ов
од

а,
 о
м

Провод ПШД

«л К, Кз Я4

0,03 0,000705 24,8 —
1 0,04 — 0,001255 13,9 — — — —

0,05 0,17 0,00196 8,92 14,70 0,2040 71,6 2500
0,06 0,18 0,00283 6,18 13,10 0,1265 103 2800
0,07 0,19 0,00384 4,55 11,80 0,0838 139 3120
0,03 0,20 0,00502 3,48 10,60 0,05770 182 3460
0,09 0,21 0,00635 2,75 9,60 0,04150 230 3820
0,10 0,28 0,00785 2,23 5,42 0,01880 286 6770
0,11 0,29 0,00950 1,84 5,05 0,01450 346 7270
0,12 0,30 0,01130 1,55 4,72 0,01140 412 7790
0,13 0,31 0,01310 1,34 4,41 0,00921 475 8310
0.14 0,32 0,01540 1,13 - 4,15 0,00735 560 8860
0,15 0,33 0,01765 0,99 3,90 0,00603 641 9420
0,16 0,34 0,2018 0,87 3,68 0,00500 770 10000
0,17 0,35 0,0227 0,77 3,47 0,00417 830 10300
0,18 0,36 0,0254 0,69 3,28 0,00352 930 11200

0,19 0,37 0,283 0,618 3,11 0,00300 1040 11800

0,20 0,38 0,0314 0,556 2,95 0,00255 1140 12500
0,25 0,43 0,0490 0,357 2,30 0,00128 1780 16000

0,30 0,48 0,0705 0,248 1,84 0,0007150 2560 20000

0,35 0,53 0,0960 0,182 1,51 0,000431 3500 24300

0,40. 0,58 0,1255 0,139 1,26 0,000275 4500 29000

0,45 0,63 0,1590 0,110 1,07 0,000184 5500 34200

0,50 0,70 0,1960 0,0892 0,865 0,000121 7140 ' 42300

0,55 0,75 0,238 ч 0,0735 0,760 0,0000867 8680 48500

0,60 0,80 0,282 0,062 0,663 0,0000642 10300 51000

0,65 0,85 0,332 0,0527 0,592 0,0000484 12050 62500 >

0,70 0,90 0,384 0,0455 0,524 0,0000373 14000 70000

0,75 0,95 - 0,442 0,0396 0,470 0,0000291 16500 78000

0,80 1,00 0,502 0,0^46 0,425, 0,0000211 18400 86500

0,85 1,05 0,567 0,0309 0,376 0,0000183 20600 95500

0,90 1,10 0,636 0,0275 0,343 0,0000148 23100 105000

0,95 1,15 0,710 0,0246 0,314 0,0000122 25700 115000

1,00 1,20 0,785 0,0223 0,288 0,0000101 28500 125000
*
/

ч

356



ПРИЛОЖЕНИЕ б

ГРАФИКИ ДЛЯ РАСЧЁТА КАБЕЛЬНЫХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 
С ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5 лш

23** 357
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