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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 

1. Изучить функциональную схему приемопередатчика и конструктивные особенности 
аппаратуры. 

 
2. Проверить работоспособность стойки приемопередатчика ПмПд-8-0. 
 

      3. Измерить основные технические характеристики аппаратуры. 
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 
1. Изучить основные технические данные аппаратуры «ОБЛАСТЬ - 1» . 
 
2. Изучить функциональную схему приемопередатчика ПмПд-8-0: назначение и работу его 

узлов. 
 
3. Нарисовать упрощенную функциональную схему приемопередатчика ПмПд-8-0. 
 

      4. (выполняется студентами 4-го курса для получения допуска к выполнению 
лабораторной работы) 
 

Рассчитать для f = 8 ГГц и соответствующих исходных данных: 
 

а) ослабление сигнала при распространениии в свободном пространстве в дБ 
                              )/4lg(20 00 RaСВ  , дБ.                                                (2.1) 

В формулу (2.1) длину волны и длину пролета подставлять в одинаковых единицах измерения; 
 
б) суммарное ослабление сигнала на пролете в дБ 

               ПРФПЕРФПРПЕРСВСУМ ааggaa ..   , дБ                       (2.2) 
 

в) минимально допустимое значение множителя ослабления на пролете в дБ 
 

                      10lgПОР СУМ ПVмин р а P    , дБ                                          (2.3) 
 
г) уровень мощности сигнала на входе приемника в дБВт для трех значений множителя 
ослабления  V = 0; V = -6; V = МИНV , дБ; 
 

                          10lgВХ П СУМр P V a   , дБВт                                             (2.4) 
 

д) мощность тепловых шумов, вносимых приемопередатчиком в верхний телефонный канал 
многоканального телефонного сигнала в пВт для трех значений множителя ослабления  V = 0; V 
= -6; V = МИНV , дБ; 
 

                        0,1 71, 21 10 10ВХр
ШТP Ш       , пВт                                    (2.5) 

 
где Ш = 100,1∙nш; рвх – в дБВт. 
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 ЛАБОРОТОРНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

1. Изучить размещение блоков и панелей стойки приемопередатчика ПмПд-8-0, ознакомиться 
с конструктивным решением отдельных узлов (приемник СВЧ, преобразователь передатчика и т. 
д.). 

2. Проверить работоспособность приемопередатчика, систем аварийной сигнализации и 
служебной связи. 

3. Измерить основные технические характеристики: 
- энергетический запас аппаратуры на замирания; 
- крутизну характеристики частотного модулятора и демодулятора; 
- неравномерность АЧХ ствола по групповому спектру; 
- полосу пропускания и неравномерность АЧХ приемника; 
- напряжение тепловых  шумов на выходе стойки приемопередатчика ПмПд-8-0. 
4. Сделать выводы по работе. 

 
 

 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 

Отчет выполняется каждым студентом индивидуально. 
 Он должен содержать: 
 

1. Упрощенную функциональную схему аппаратуры «ОБЛАСТЬ – 1». 
 
2. Основные технические данные аппаратуры «ОБЛАСТЬ - 1». 
 
3. Результаты домашнего расчета (для студентов 4-го курса). 
 
4. Результаты измерений по п.3 лабораторного задания. 
 
5. График зависимости напряжения тепловых  шумов на выходе стойки приемопередатчика от 

величины ослабления сигнала на пролете РРЛ. 
 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Назначение аппаратуры «ОБЛАСТЬ - 1». 
2. В каком диапазоне частот работает аппаратура «ОБЛАСТЬ - 1»? 
3. Какова схема организации связи с помощью этой аппаратуры? 
4. Какая информация может передаваться по радиорелейному стволу, организованному с 

помощью аппаратуры «ОБЛАСТЬ - 1»? 
5. Нарисовать спектр группового сигнала на входе ЧМд. 
6. Как организуется служебная связь на РРЛ, оборудованных аппаратурой «ОБЛАСТЬ - 1»? 
7. Основные технические данные аппаратуры «ОБЛАСТЬ - 1». 
8. Назначение приемного устройства стойки ПмПд-8-0. 
9. Назначение передающего устройства стойки ПмПд-8-0. 
10. Назначение ферритовых циркуляторов 5Ц , 6Ц , 7Ц . 
11. Назначение ферритовых циркуляторов 4Ц , 8Ц . 
12. Зачем нужен ГЗ в блоке ПЧ? 
13. Как работает аварийная сигнализация? 
14. Зачем нужна система АРУ? Как она работает в аппаратуре «ОБЛАСТЬ - 1»? 
15. Назначение КГВЗ и ФКК. 
16. Устройство и принцип работы ЧМд. 
17. Назначение ФУСС. 
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18. Что такое энергетический запас аппаратуры на замирания? Как он проверяется и от  чего 
зависит? 

19. Как влияют неравномерность АЧХ и ХГВЗ на уровень сигнала на входе приемника? 
20. Как влияют неравномерность АЧХ и ХГВЗ на качественные показатели телефонных 

каналов, организованных с помощью аппаратуры «ОБЛАСТЬ - 1»? 
 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Приложение к работе. 
2. М. Г. Тимищенко. Радиорелейные системы передачи прямой видимости. – М.: Радио и 

связь, 1982. С. 173-186. 
3. Радиорелейные и спутниковые системы передачи: Учебник для вузов / А.С. Немировский, 

О.С. Данилович, Ю.И. Маримонт и др. Под ред. А.С. Немировского. – М.: Радио и связь, 
1986. – стр. 225-227, 233-235. 

4. Системы радиосвязи: Учебник для вузов / Н.И. Калашников, Э.И. Крупицкий, И.Л. 
Дороднов, В.И. Носов. Под ред. Н.И. Калашникова. М.: Радио и связь, 1988. – стр. 76-77. 

5. М.М.Маковеева. Радиорелейные линии связи: Учебник для техникумов. – М.: Радио и 
связь, 1988. – стр.64-66, 221-226. 

 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

1. Изучить конструкцию стойки ПмПд-8-0 и наличие соединений для прохождения сигналов 
по приемному и передающему трактам. 

2. Под руководством преподавателя включить стойку. 
 
З а м е ч а н и е : пункты 3 … 13 выполняются по указанию преподавателя. 

 
 

Рис.2.1. Индикаторный прибор блока контроля  стойки ПмПд-8-0 
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3. Проверить наличие питающих напряжений -24 В, -27 В, -18 В по индикаторному прибору 
на блоке контроля (К). Для этого следует поочередно нажать соответствующие кнопки 
переключателя на блоке К (см. рис.2.1). Показания прибора должны быть в пределах 40 – 60 
делений. 

4. Проверить работоспособность блоковМУПЧ и УМщГ. Для этого на блоке К нажать 
поочередно кнопки ПЧ и УМщГ, относящиеся к передатчику; показания прибора должы 
составлять 40 – 60 делений. 

5. Проверить работоспособность блоков ЧМд и усилителя СВЧ передатчика. Для этого на 
переключателе блока К поочередно нажать кнопки Мд и Мщ; показания индикаторного прибора 
должны составлять 40 – 60 делений. 

6. При наличии на выходе передатчика не менее 2/3 номинальной мощности на передней 
панели блока К должен гореть световой индикатор ПЕРЕДАЧА. 

7. Проверить температуру термостатов кварцевых резонаторов блоков ГКв1 и ГКв2 по 
индикаторному прибору блока К. Для этого на переключателе блока К поочередно нажать 
кнопки t , относящиеся к приемнику и передатчику. Показания прибора должны быть в 
пределах 40 – 60 делений. 

8. Проверить наличие и величину тока сместительного диода блока ПрПм. Для этого на 
переключателе блока К нажать кнонку ПрПм; показания прибора должны быть в пределах 10 2 
делений. 

9. Проверить прохождение сигнала через приемный тракт. При наличии на входе приемника 
сигнала должен гореть световой индикатор ПРИЕМ на блоке К. 

 
Рис. 2.2. Схема соединения приемопередающих стоек ПмПд-8-0 

 
З а м е ч а н и е. СВЧ сигнал на вход приемника поступает от передатчика соседней стойки. 

Стойки соединены между собой общим волноводным трактом, включающим постоянный 
аттенюатор 1А  и переменный аттенюатор 2А , позволяющий изменять уровень сигнала на 
входе приемника (рис. 2.2). В исходном состоянии ручка регулятора затухания А2 должна 
находиться в положении, соответствующим затуханию 0 дБ. 

10. Нажать кнопку ПЧ на табло ПРИЕМНИК блока К. Показания прибора зависят от уровня 
принимаемого сигнала.  При  номинальном  уровне  сигнала   на  входе приемника  

( 2А = 0) показания индикаторного прибора должны быть в пределах 40 – 60 делений. 
11. Нажать кнопку Дм переключателя блока К и, поочередно нажимая кнопки -18 и сигнал 

ДмПЧ, проверить напряжение питания демодулятора и напряжение сигнала ПЧ по показаниям 
индикаторного прибора блока К, которые должны составлять 50 10 делений. 
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12. Нажать кнопку ПРОВЕРКА на блоке ПдАвС (см. рис.2.3). При исправности устройств 
аварийной сигнализации на блоке ПмАвС загорается световой индикатор АВАРИЯ и 
срабатывает звуковая сигнализация (прерывистый тон). 

13. Проверить работу канала громкоговорящей служебной связи с помощью 
микротелефонных трубок (МТ) и вызывных громкоговорителей ГрВ (см. рис.2.3). Для этого 
регуляторы громкости ГрВ установить в положения, соответствующие требуемому уровню 
громкости, произвести голосом вызов соседней станции и обменяться служебной информацией. 

14. Проверить включение шумоподавителя и определить энергетический запас аппаратуры 
на замирания (см. рис.2.4). Для этого необходимо увеличивать затухание А2 от 0 дБ до тех 
пор, пока не погаснет световой индикатор ПРИЕМ на блоке К, пропадает шум в ГрВ и 
сработает звуковая аварийная сигнализация (прерывистый тон). Затухание 2А , соответствующее 
такому состоянию системы, численно равно энергетическому запасу аппаратуры на замирания, 
характеризующему чувствительность приемника. Проделать указанную операцию раздельно для 
каждого приемного устройства обеих стоек. Записать показания аттенюатора А2 для каждого 
приемного устройства обеих стоек. После измерений установить А2 в положение 0 дБ. 

 

 
 

Рис.2.3. К проверке аварийной сигнализации  
и канала громкоговорящей служебной связи 

 

ПмАвС 

ПдАвС 

МТ 

ГрВ 
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Рис.2.4. К определению энергетического запаса аппаратуры на замирания 
 

15. Измерить крутизну частотного демодулятора (ЧДм) (см. рис.2.5). Порядок измерений 
следующий.  

а) подготовить генератор Г4-6 (ГСС-17) к работе. Для этого на нем: 
- переключатель «РОД РАБОТЫ» поставить в положение «ЧМ»; 
- переключатель «ДИАПАЗОН, МГц» поставить в положение 64-128 и по верхней шкале 

прибора «МГц» установить среднюю частоту сигнала 17.5 МГц, что соответствует частоте 70 
МГц по нижней шкале; 

- включить генератор тумблером «ВКЛ» - засветится красный светодиод; 
- тумблер «ГЕНЕРАТОР ВЧ» - в положение «ВКЛ»; 
- установить девиацию частоты 75 кГц, для этого: ручку «ДЕВИАЦИЯ ЧАСТОТЫ» поставить 

в положение 75 кГц, переключатель «МОДУЛЯЦИЯ» - в положение «ВНЕШН.», ручкой 
«УСТ.НУЛЯ МОД.» установить 0, переключатель «МОДУЛЯЦИЯ» - в положение «ВНУТР», 
ручкой «УСТ.МОДУЛЯЦИИ» установить стрелку по шкале прибора до конца шкалы, что 
соответствует девиации частоты 75 кГц; 

- установить значение несущей частоты ручкой «УСТАНОВКА НЕСУЩЕЙ» 70 МГц; 
- установить уровень сигнала по шкале прибора «Мкв» равным 100 мВ (100 Т). 
 

Постоянный 
аттенюатор А1 

Переменный 
аттенюатор А2 
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Рис.2.5. К измерению крутизны частотного демодулятора 
 
б) отсоединить кабельную перемычку от ВХОДА блока ПЧ стойки ПмПд-8-0 и подать на 

вход этого блока ЧМ сигнал от генератора ГСС-17; 
в) при правильной подготовке к работе генератора ГСС-17 индикатор К на блоке контроля 

стойки ПмПд-8-0 при нажатой кнопке ПЧ в тракте ПРИЕМ должен показывать ≈ 50 делений; 
г) включить милливольтметр В3-39, который подключен через нагрузочное сопротивление 

75 Ом к гнезду ВЫХ. ГС ВЫДЕЛЕНИЕ, находящееся на панели вводов стойки ПмПд-8-0; 
д) включением и выключением девиации частоты на ГСС-17 убедиться, что измеряемое 

вольтметром В3-39 напряжение обусловлено работой генератора ГСС-17; 
е) с помощью милливольтметра В3-39 измерить напряжение ВЫХU ; 
ж) рассчитать крутизну ЧДм по формуле:  

ЧДмS = ВЫХU / Эf , мВ/МГц;                                                 (2.6) 
з) подсоединить кабельную перемычку ко ВХОДУ блока ПЧ стойки ПмПд-8-0. 

 
16. Измерить крутизну частотного модулятора (ЧМд) (см. рис.2.6). Порядок измерений 

следующий. 
а) подготовить генератор Г4-106 к работе. Для этого на нем: 
- установить частоту сигнала 0,5 МГц; 
- установить эффективное напряжение ВХU =40 мВ (переключатель грубой регулировки 

поставить в положение 10-4 по красной шкале, а переключатель плавной регулировки поставить 
в положение 4 µкВ по красной шкале). 

б) подать на гнездо ВХ. ГС ВЫДЕЛЕНИЕ (на панели вводов стойки ПмПд-8-0) 
синусоидальный сигнал от генератора Г4-106; 

 

милливольтметр 
В3-39 
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Рис.2.6. К измерению крутизны частотного модулятора 
 
в) убедиться в наличии соединений для прохождения сигнала по приемному и передающему 

трактам обеих стоек ПмПд-8-0; 
г) измерить напряжение '

ВЫХU  на ВЫХ. ГС ВЫДЕЛЕНИЕ соседней стойки 
милливольтметром В3-39;  

д) рассчитать крутизну ЧМд:  
ЧМдS = '

ВЫХU /( '
ЧДм ВХS U ), МГц/мВ,                                              (2.7) 

где '
ЧДмS - крутизна ЧДм соседней стойки, рассчитанная в п.15.ж. 

 
17. Измерить неравномерность АЧХ ствола по групповому спектру (ГС) сигнала. Для 

этого: 
а) установить частоту на генераторе Г4-106 50 кГц; 
б) измерить напряжение Uвых на ВЫХ. ГС ВЫДЕЛЕНИЕ соседней стойки 

милливольтметром В3-39;  
в) записать показание милливольтметра в табл.2.1; 
г) повторить п.17 а … 17 б для всех значений частот, указанных в табл.2.1; 
 

Таблица 2.1 
F, кГц 50 60 100 200 400 680 800 1000 1100 1200 1300 1400 
Uвых, В             

 
д) построить по точкам АЧХ; 
е) определить неравномерность АЧХ в полосе частот 60 – 1300 кГц по формуле:  
 

bгс = [(Uвых.max – Uвых.min) / Uвых.f=680] ∙ 100, %,                             (2.8) 

Панель вводов 

Генератор Г4-106 
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где Uвых.max и Uвых.min - максимальное и минимальное выходное напряжение в полосе частот 
60 … 1300 кГц; 
 Uвых.f=680 – выходное напряжение на средней частоте ГС; 
ж) выключить генератор Г4-106. 
 

18. Измерить полосу, занимаемую сигналом,  и неравномерность АЧХ приемника в тракте 
ПЧ с помощью измерителя частотных характеристик (ИЧХ Х1-42), состоящего из двух 
приборов: блок генераторный или генератор качающейся частоты (ГКЧ) и блока для 
исследования АЧХ или индикаторного устройства (ИУ). Для этого: 

а) на ГКЧ установить: 
- «ПЕРИОД S» в положение 0,02; 
- «РОД РАБОТЫ» в положение Fнач/кон; 
- «РЕЖИМ» в положение НГ; 
- «АРМ» в положение НГ; 
- «МНz» в положение 0,5 – 610; 
- «уровень dB»  установить 40; 
- включить прибор тумблером «СЕТЬ ВКЛ.»; 
- нажать кнопку Fнач на переключателе «РУЧН. МЕТКА» и ручкой Fнач установить 40 МГц 

по шкале ЧАСТОТА; 
- нажать кнопку Fкон на переключателе «РУЧН. МЕТКА» и ручкой Fкон установить 90 МГц 

по шкале ЧАСТОТА; 
б) на ИУ установить: 
- кнопка «УРОВ.ГКЧ» отжата; 
- кнопка «АВТ.РУЧН» отжата; 
- нажать кнопки «1» и «10» на переключателе «МЕТКИ МНz»; 
- из кнопок «+» , «-» , «х3» над гнездом УПТ1 нажать только «+»; 
- ручку регулировки «УСИЛЕНИЯ» над УПТ1 поставить в среднее положение; 
- ручку  над УПТ1 поставить в среднее положение; 
в) отсоединить кабельную перемычку от ВХОДА блока ПЧ стойки ПмПд-8-0 и подать в это 

гнездо сигнал качающейся частоты с выхода передающей части ИЧХ Х1-42 с помощью 
кабельной перемычки от гнезда ГКЧ генератора (см. рис.2.7); 

г) подключить приемную часть ИЧХ Х1-42, т.е. гнездо УПТ1 на ИУ с помощью кабельной 
перемычки соединить с выходом блока ПЧ стойки ПмПд-8-0 (гнездо ВЫХОД 1); 

д) на блоке ПЧ стойки ПмПд-8-0 установить тумблеры РРУ и       в верхнее положение; 
е) включить питание блоков ГКЧ и ИУ прибора ИЧХ Х1-42 тумблерами «СЕТЬ.ВКЛ». При 

правильной настройке блоков на экране ИУ должно появиться изображение  АЧХ УПЧ 
приемника стойки ПмПд-8-0. При отсутствии изображения АЧХ на экране ИУ следует 
обратиться к преподавателю и под его руководством проверить настройку прибора ИЧХ Х1-42; 

ж) ручкой УСИЛЕНИЕ на блоке ИУ установить изображение АЧХ примерно равное 6,5 
клеток; 

з) поднять измерительную линию с метками на уровень 0,7 АЧХ. Определить по меткам 
полосу, занимаемую сигналом в тракте ПЧ Δfпч и записать это значение; 

и) для измерения неравномерности АЧХ нажать кнопку х3 на блоке ИУ. Размер изображения 
АЧХ возрастет в 3 раза и его вершина выйдет за границы экрана. Ручкой  на ИУ добиться 
появления вершины АЧХ на экране ИУ и снова установить высоту АЧХ 6,5 клеток; 

к) нажать верхнюю кнопку кнопочного переключателя на блоке ПЧ стойки ПмПд-8-0 и 
измерить в миллиметрах величину перекоса АЧХ ΔА1 на экране ИУ при помощи измерительных 
линий; 

л) записать значение ΔА1; 
м) повторить п.18 к … 18 л для среднего ΔА2 и нижнего ΔА3 положений кнопочного 

переключателя; 
н) рассчитать неравномерность АЧХ в процентах по формуле: 
 

bпч = 0,5 ∙ ΔА , %                                                           (2.9) 
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Рис.2.7. К измерению неравномерности АЧХ приемника 
 
о) выключить питание блоков ГКЧ и ИУ тумблерами СЕТЬ и отсоединить блоки ИЧХ Х1-

42 от блока ПЧ стойки ПмПд-8-0; установить тумблеры РРУ и     в нижнее положение, 
подсоединить кабельные перемычки ко ВХОДУ и ВЫХОДУ блока ПЧ стойки. 
 

19. Измерить напряжение тепловых  шумов на выходе группового усилителя 
приемника (ГУ Пм). Для этого: 

а) убедиться в наличии соединений для прохождения сигнала по приемному и передающему 
трактам обеих стоек ПмПд-8-0; 

б) убедиться, что к стойкам не подключены генераторы и другие измерительные приборы, 
кроме необходимого для проведения измерений милливольтметра В3-39, который подключен к 
гнезду ВЫХ. ГС ВЫДЕЛЕНИЕ правой стойки ПмПд-8-0; 

в) включить питание милливольтметра В3-39 тумблером СЕТЬ; 
г) установить ручку аттенюатора 2А  в положение 0 дБ, регуляторы громкости ГрВ установить 

в положения, соответствующие минимальной громкости; 
д) измерить напряжение теплового шума Uт.ш с помощью милливольтметра В3-39; 
е) записать измеренное значение в табл.2.2; 
ж) повторить п.19 г … 19 е для значений ослабления сигнала на пролете (между двумя 

стойками ПмПд-8-0), указанных в табл.2.2; 
з) построить график зависимости Uт.ш от А2, определить значение А2, при котором 

включается шумоподавитель. 
Таблица 2.2 

А2, дБ 0 10 15 20 25 30 32 33 34 35 36 38 40 45 
Uт.ш, мВ               

 
20. Выключить питание милливольтметра и обеих стоек. 

РРУ и   
 

 

кнопочный 
переключатель 



 12 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ АППАРАТУРЫ «ОБЛАСТЬ - 1» 
 

1. Назначение оборудования 
 

Радиорелейная аппаратура «ОБЛАСТЬ - 1» предназначена для работы в составе РРЛ 
протяженность до 250 км, организованных между областными и районными узлами связи (РУС). 
РРЛ такого типа называются внутриобластными или зоновыми РРЛ. 

Емкость ствола РРЛ на аппаратуре «ОБЛАСТЬ - 1» составляет 300 телефонных каналов, 
образованных из пяти вторичных групп по 60 каналов. При этом РРЛ может состоять 
максимально из 10 станций: одной оконечной (ОРС), расположенной в областном центре (ОЦ), 
четырех ПРС с выделение  каналов (ПРСв), четырех ПРС без выделения каналов и одной ОРС, 
расположенной в райцентре (РЦ). Отличительной особенностью организации внутриобластной 
связи является необходимость прямого выхода РЦ в ОЦ. Связь между РЦ осуществляется через 
ОЦ, так как в РЦ  выделение телефонных каналов производится по телескопическому принципу 
(рис. 2.8). При этом на ПРСв осуществляется выделение одной вторичной группы телефонных 
каналов при одновременном транзите других групп с потерей спектра выделенной группы. 

Аппаратура на ОРС и ПРСв размещается в существующих заданиях междугородных 
телефонных станций (МТС) или РУС, а на ПРС – в подземных контейнерах. 

 
 

 
Рис. 2.8. Схема организации выделения телефоннных каналов  

в радиорелейной системе «ОБЛАСТЬ - 1» 
 
Аппаратура «ОБЛАСТЬ - 1» работает в диапозоне частот 7,9 … 8,4 ГГц по четырех- или 

двухчастотному плану распределения частот (ПРЧ). В отведенной полосе частот размещается 16 
радиоканалов: 8 в нижней половине полосы и 8 в верхней, соответственно от 7926 до 8122 и от 
8192 до 8388 через 28 МГц. Частота сдвига – 266 МГц. 

Частотный план системы «ОБЛАСТЬ - 1» позволяет организовать из ОЦ до восьми радиально 
расположенных РРЛ, работающих по двухчастотному ПРЧ, или четырех РРЛ, работающих по 
четырехчастотному ПРЧ. В системе «ОБЛАСТЬ - 1» используется основной и дополнительный 
ПРЧ. Последний применяется при организации связи на ответвлениях, а также при 
необходимости одновременной работы аппаратуры «ОБЛАСТЬ - 1» с различными 
радиорелейными системами диапозона 8 ГГц. Несущие частоты стволов дополнительного ПРЧ 
сдвинуты на 14 МГц вниз по отношению к несущим частотам основного ПРЧ. 

Приемопередающее оборудование конструктивно оформлено в виде однотипных стоек 
ПмПд-8-0, частотные исполнения которых позволяют организовать дуплексную связь между 
ними. На оконечных станциях РРЛ устанавливается одна стойка ПмПд-8-0, на промежуточных – 
по две. Стойки ПмПд-8-0 предназначены для передачи многоканальных телефонных сообщений 
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методом ЧМ при использовании аппаратуры К-300. Приемопередающие стойки могут быть 
также сопряжены с аппаратурой ИКМ-30. 

 
2. Основные  технические характеристики 

 
1. Диапазон рабочих частот, МГц ..................................................................... 7900 … 8400 
2. Девиация частоты на один канал, кГц .......................................................................... 200 
3. Псофометрический шум, вносимый радиооборудованием в худший телефонный канал  
при затухании между передатчиком и приемником 70 дБ и применении частотных  
модуляторов на каждой РРС не более, пВт .........................................................................120 
4. Мощность, потребляемая между двумя стойками на ПРС, Вт ................................... 300 
5. Напряжение питания, В .................................................................................................... 24 
6. Средняя протяженность пролета РРЛ, км ....................................................................... 28 
7. Система резервирования ................................................................................... отсутствует 
8. Высота антенных опор не более, м .................................................................................. 49 
9. Коэффициент усиления антенн, дБ 

АМД-2,5 .............................................................................................................................. 44 
ПАС .................................................................................................................................. 45,5 

10. Коэффициент шума приемника не более, дБ .................................................................... 9 
11. Порог включения шумоподавителя, дБВт ................................................................... -117 
12. Энергетический запас на замирания не менее, дБ ......................................................... 43 
13. Номинальное значение ПЧ, МГц ..................................................................................... 70 
14. Номинальный уровень сигнала на входе приемника, дБВт ......................................... -74 
15. Мощность передатчика на выходе стойки не менее, Вт ............................................... 0,4 
16. Полоса частот сигналов служебной связи в групповом спектре, кГц .................... 12-16 
17. Полоса частот разговорного служебного канала связи, кГц ................................. 0,3-2,2 
18. Полоса частот сигналов аварийной сигнализации, кГц ......................................... 2,6-3,4 
19. Частоты аварийных сигналов, кГц ...................................................... 3,0; 3,12; 3,24; 3,36 
20. Число аварийных сигналов ................................................................................................ 2 

 
3. Устройство и работа приемопередающей стойки ПмПд-8-0 

 
Оборудование стойки размещается в типовом малогабаритном шкафу с размерами 

2253202000   мм. В одном шкафу располагается один приемопередатчик. Общий вид стойки 
ПмПд-8-0 показан на рис. 2.9. 

В верхней части стойки расположены устройства СВЧ приемопередатчика, закрытые дверью 
и блоком контроля (К). СВЧ устройства выполнены на волноводных элементах сечением 

6,125,28   мм. Фильтры и резонаторы имеют термокомпенсационные устройства, позволяющие 
сохранить показатели в заданном диапазоне температур. СВЧ фильтры, смесители и оконечные 
умножители частоты передатчика разделены волноводными циркуляторами, а в промежуточных 
ступенях умножения применены коаксиальные развязывающие циркуляторы. 

Ниже устройств приемопередатчика расположены частотный модулятор и блок усилителя 
сигналов передачи (ГУПд). Еще ниже – два ряда устройств служебной связи, аварийной 
сигнализации и блок группого усилителя приема (ГУПм). Под ними располагаются блоки 
основного оборудования ВЧ, ПЧ и гетеродина. 

Питание цепей сигнализации, основных и служебного каналов, транзита по групповому 
спектру и сигналов ПЧ заводится через панель вводов наверху стойки. Там же находится 
волноводный вход-выход и поглощающая нагрузка развязывающего циркулятора передатчика. 
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1. Смеситель передатчика 
2. Блок МУПЧ 
3. ФУПГ 
4. Циркулятор 4Ц  
5. Волноводный переход 
6. УмЧ 900/8100 передатчика 
7. Блок ГУПд 
8. Блок Мд-16 
9. Блок Дм-16 
10. Блок УНЧГ 
11. Блок ГУПм 
12. Блок ПЧ 
13. Блок ДмПЧ 
14. Блок УМщ 
15. Блок ГКв приемника 
16. Блок К 
17. Циркулятор 7Ц  
18. Блок ПрПм 
19. Блок ПУПЧ 
20. УмЧ 900/8100 приемника 
21. Блок ЧМд 
22. Блок ФУСС 
23. Блок ФУСС 
24. Блок ПВУ 
25. Блок ПдАвС 
26. Блок ПмАвС1,2 
27. Блок ПмАвС3,4 
28. Блок МщГ 
29. Блок ГКв передатчика 
30. Блок ПрН 24/28 
31. ИМ передатчика 
32. ФБП 
33. ПФ 
34. ФНЧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2.9. Общий вид стойки ПмПД-8-0 
 
Функциональная схема стойки ПмПд-8-0 приведена на рис. 2.10. 
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Тракт приема 
Приемник СВЧ - супергетеродинного типа без усилителя СВЧ с одним преобразованием 

частоты. Высокая чувствительность приемника обеспечивается применением полосового СВЧ 
фильтра с малыми потерями, малыми потерями преобразования в диодном смесителе и 
применением малошумящего предварительного усилителя ПЧ (ПУПЧ).  

СВЧ сигнал fпр, принятый антенной, из антенно-фидерного тракта поступает на вход 
приемника через ферритовый циркулятор 6Ц . СВЧ приемник содержит входной полосовой 
фильтр (ПФ), ферритовый циркулятор 7Ц , фильтр нижних частот (ФНЧ1), преобразователь 
частоты приема (ПрПм) с трактом гетеродина и малошумящий ПУПЧ. ПФ обеспечивает 
избирательность приемника по зеркальному каналу. Совместно с циркулятором 6Ц  этот фильтр 
осуществляет развязку приемного и передающего трактов. Циркулятор 7Ц  улучшает 
согласование между блоками ПрПм и ПФ. ФНЧ1 предназначен для подавления гармоник сигнала 
передатчика. 

Блок ПрПм предназначен для преобразования частоты СВЧ сигнала fпр диапазона 8 ГГц в 
промежуточную частоту fпч, среднее значение которой равно 70 МГц. Для этой цели на смеситель 
(СмПр) блока ПрПм, выполненного по однотактной схеме на параметрическом диоде, подаются 
через ФНЧ1 напряжение принимаемого СВЧ сигнала и через узкополосный фильтр гетеродина 
(ФУПГ) напряжение гетеродина. Выделение и предварительное усиление сигнала ПЧ 
производится в ПУПЧ. Между блоками СмПр и ПУПЧ установлен ФНЧ2, предотвращающий 
проникновение СВЧ колебаний в ПУПЧ. 

Требуемая частота гетеродина приемника получается путем многократного умножения 
частоты высокостабильного задающего  генератора. 

 Тракт гетеродина состоит из блока задающего генератора с кварцевой сигнализацией 
частоты и термостабилизацией (ГКв1), усилителя мощности (УМщ), умножителя частоты на 4 
(УмЧ2), ферритного циркулятора 8Ц  и умножителя частоты на 9 (УмЧ3).  

В блоке ГКв1 колебания автогенератора с частотой 120105   МГц усиливаются буферным 
усилителем, проходят фазовый модулятор (ФМ), удвоитель частоты УмЧ1 и дополнительно 
усиливаются. Наличие ФМ в данном блоке объясняется тем, что в приемнике и передатчике 
используются одинаковые по конструкции блоки ГКв1 и ГКв2.  

В блоке УМщ имеется усилитель с автоматической регулировкой усиления АРМ, 
позволяющий поддерживать заданную мощность гетеродина, подаваемую на смеситель блока 
ПрПм.  

Сигнал промежуточной частоты с выхода ПУПЧ поступает на вход блока ПЧ. 
В блоке ПЧ осуществляется формирование полосы пропускания с коррекцией характеристики 

группового времени задаздывания (ФрП), основное усиление сигнала и автоматическая 
регулировка его уровня (ГУПЧ), дополнительное усиление сигнала ПЧ, индикация наличия 
несущей частоты и формирование напряжения аварийного сигнала при пропадании основного 
сигнала с отключением шумящего тракта ПЧ (ОУПЧ) и подключение замещающего генератора, 
выполняющего роль шумоподавителя (ГЗ). 

ФрП – устройство формирования полосы пропускания сигнала по ПЧ и коррекции 
характеристики группого времени запаздания (ХГВЗ) тракта и пролета РРЛ. Состоит из 
собственно полосового фильтра (ФПЧ), корректора ХГВЗ (КГВЗ) и усилителя ПЧ. 

ГУПЧ – главный усилитель ПЧ – предназначен для усиления сигнала ПЧ в режиме АРУ в 
диапазоне частот 50-100 МГц. Максимальный коэффициент усиления составляет 254   дБ. На 
передней панели блока ПЧ имеется кнопка НАЖАТЬ РРУ, которая предназначена для перевода 
ГУПЧ из рабочего режима АРУ в измерительный режим ручкой регулировки усиления (РРУ). 

ОУПЧ – оконечный усилитель ПЧ – предназначен для выполнения следующих функций: 
- дополнительное усиление сигнала ПЧ (ДУПЧ); 
 - переключение на замещающий генератор (ГЗ) при понижении уровня сигнала ПЧ на выходе 

I ниже 0,18-0,23 В;  
- формирование узкополосного сигнала ПЧ УУПЧ для управления электронным ключом 

(ЭКл); 
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- формирование аварийного сигнала в индикаторе несущей (ИН). 
ДУПЧ имеет коэффициент усиления 4 дБ и два выхода: выход II с напряжением 0,15 В, 
поступающим на блок ДмПЧ, и выход I с напряжением 0,5 В, используемым на ПРС для 
организации переприема по ПЧ. 

Если выходной сигнал начинается уменьшаться и выходить из диапазона действия АРУ, 
напряжение ПЧ на выходе I снижается до 23,018,0  . ЭКл подключает ко входу ДУПЧ 
замещающий генератор и отключает шумящий тракт ПЧ. Одновременно на блоке К гаснет 
стветовой индикатор ПРИЕМ и срабатывает аварийная сигнализация. 

С выхода блока ПЧ сигнал поступает на вход блока демодулятора ПЧ (ДмПЧ).  
Блок ДмПЧ предназначен для выделения группового сигнала, передаваемого по РРЛ, и 

состоит из фазокорректирующего контура (ФКК), который выравнивает ХГВЗ, и частотного 
демодулятора (ЧД). В ЧД происходит демодуляция сигнала ПЧ и усиление группого сигнала (ГС) 
усилителем, который обеспечивает на выходе блока крутизну демодулятора 200 мВ/МГц. ЧД 
содержит УПЧ, амлитудный ограничитель, частотный дискриминатор на расстроенных контурах 
и усилитель. 

Сигнал с выхода блока ДмПЧ поступает на блок ГУПм, делясь на два направления. С первого 
сигнал поступает на ВЫХ.ГС ТРАНЗИТ, предназначенный для соединения с ВХ.ГС ТРАНЗИТ 
сопряженной стойки при транзите сигнала по ГС. Со второго сигнал через восстанавливающий 
контур (ВК), аттенюатор (Атт) и групповой усилитель приема поступает на ВЫХ.ГС 
ВЫДЕЛЕНИЕ. Ко входу ГУПм подключен усилитель служебной связи (УСС).  

 
Тракт передачи 
Передатчик представляет собой мощный преобразователь ЧМ сигнала промежуточной 

частоты в СВЧ сигнал fпер. Имеет три входа. Первый – ВХ.ГС ВЫДЕЛЕНИЕ предназначен для 
соединения с аппаратурой управления. Второй - ВХ.ГС ТРАНЗИТ предназначен для транзитной 
передачи ГС. Третий вход - ВХОД ПЧ блока ПрПд используется для организации на ПРС 
переприема по ПЧ. 

Сигнал со входа ВХ.ГС ВЫДЕЛЕНИЕ блока ГУПд попадает на вход усилителя и после 
усиления подается через ступенчатый аттенюатор на вход предыскажающего контура (ПК). 
Далее сигнал поступает на мостовую схему, где происходит его сложение с сигналом, 
поступившим со входа ВХ.ГС ТРАНЗИТ. Объединенный групповой сигнал с выхода ГУПд 
поступает на вход блока частотного модулятора (ЧМд).  

В блоке ЧМд усиленный групповым усилителем сигнал поступает на включенные с разной 
полярностью варикапы, управляющие частотой двух автогенераторов 255 и 325 МГц, колебания 
которых, будучи переданными на диодный смеситель, дают колебание ПЧ с частотой 70 МГц. С 
выхода блока ЧМд сигнал поступает на вход мощного усилителя ПЧ (МУПЧ) блока 
преобразователя частоты передатчика (Пд).  

В блоке Пд напряжение с выхода МУПЧ через ФНЧ подводится к смесителю блока Пд. С 
целью повышения выходной мощности и уменьшения уровня второй гармоники смеситель 
выполнен по двухтактной схеме на варакторах. Фильтр боковой полос (ФБП) выделяет из 
спектра колебаний на выходе смесителя требуемую полосу частот СВЧ сигнала передатчика 
равную полосе ствола. Ферритовый циркулятор 5Ц  улучшает согласование между блоком Пд и 
фильтром гармоник (ФГ) передатчика.  Неотъемлемой частью конструкции ФБП является 
индикатор мощности передатчика (ИМ). Датчиком сигнала для включения светового индикатора 
ПЕРЕДАЧА является детекторная секция ИМ. Индикатор ПЕРЕДАЧА включается при 
достижении 2/3 номинальной выходной мощности передатчика и выключается при ее снижении 
до 1/2 от номинального значения. 

СВЧ колебания гетеродина передатчика создаются путем многократного умножения частоты 
колебаний задающего генератора блока ГКв2 (ГКв2). Частота колебаний задающего генератора 
105-120 МГц в блоке ГКв2 стабилизирована при помощи термостатированного кварцевого 
резонатора. Колебания задающего генератора после прохождения через ФМ и удвоитель частоты 
УмЧ4 используются в колебаниях с частотой 240210  МГц, усиливаются и с блока ГКв2 
поступают на вход блока мощного гетеродина (МщГ). 
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 В блоке МщГ эти колебания усиливаются мощным усилителем (УМщГ), на выходе которого 
включен ферритовый циркулятор 1Ц , защищающий усилитель от опасных для него изменений 
внешней нагрузки. Колебания с выхода 1Ц  поступают на вход умножительной цепочки, 
состоящей из двух варакторных умножителей частоты на 2: УмЧ5 и УмЧ6, и двух варакторных 
умножителей частоты на 3, конструктивно объединенных в единый блок УмЧ7. Между 
каскадами умножительной цепочки включены ферритовые циркуляторы, которые уменьшают 
взаимное влияние цепей. Циркулятор 4Ц  создает постоянную нагрузку для умножительной цепи. 

 
Тракт устройств служебной связи и аварийной сигнализации 
В состав устройств служебной связи и аварийной сигнализации входят блоки:  
- демодулятор сигналов в спектре 12 … 16 кГц (Дм12-16);  
- модулятор сигналов в спектре 12 …16 кГц (Мд12-16); 
- усилитель низкой частоты (УНЧ); 
- генератор поднесущей частоты 12 кГц (ГП); 
- фильтрующий усилитель служебных сигналов в спектре 0,3 … 2,2 кГц (ФУСС); 
- переговорно-вызывное устройство (ПВУ); 
- блок передатчика аварийных сигналов (ПдАвС); 
- блок приемника аварийных сигналов (ПмАвС). 
В блоке ГУПм сигналы служебной связи в спектре частот 12 …16 кГц выделяются и 

усиливаются в УСС. С выхода УСС сигналы служебной связи подаются на вход блока Дм12-16, 
где происходит их преобразование в спектр 0,3 … 3,4 кГц. Выделяемый канал служебной связи, 
уплотненный сигналами аварийной сигнализации (АС), после усиление в УНЧ подается на 
ФУСС и параллельно работающий с ним ПмАвС. В ФУСС происходит предварительное 
усиление и фильтрация сигнала с частотами 0,3 … 2,2 кГц. С выхода ФУСС сигнал поступает на 
ПВУ, с которым соединяются вызывной громкоговоритель (ГрВ) и микротелефонная трубка 
(МТ). ПмАвС предназначен для приема одночастотных сигналов аварии и их преобразования с 
целью обеспечения световой сигнализации наличия аварии на какой-либо ПРС. ПмАвС 
конструктивно выполнен в двух блоках: ПмАвС1,2 и ПмАвС3,4. Выходной нагрузкой каждого из 
этих приемников АС являются элементы световой и звуковой сигнализации. Усиленный сигнал с 
выхода ФУСС объединяется с сигналами ПдАвС и поступает на вход Мд12-16, где происходит 
его преобразование в спектр 12-16 кГц. С выхода этого блока сигналы служебной связи и АС 
поступают на ФМ блока ГКв2 передатчика, где происходит фазовая модуляция колебаний 
гетеродина. 

При возникновении неисправности аппаратуры ПРС генератор аварийных сигналов ПдАвС 
вырабатывается сигнал аварии, который передается в оба направления по РРЛ. Частота этого 
сигнала присваивается конкретной ПРС и имеет одно из значений, приведенных в разд. 2. 
Одновременно формируется сигнал местной звуковой АС (прерывистый тон). 

При неисправностях в цепях электропитания стойки непрерывный сигнал НЧ поступает на 
усилитель ПВУ и воспроизводится  в ГрВ.  

Проверка исправности системы АС стойки ПмПд-8-0 обеспечивается нажатием кнопки 
ПРОВЕРКА на блоке ПдАвС, в котором формируется аварийный сигнал. Одновременно выход 
этого блока подключается ко входу ПмАвС этой же стойки. В случае исправной системы АС 
стойки ГрВ воспроизводит прерывный тон. 

 
На рис. 2.11 приведена упрощенная функциональная схема аппаратуры «ОБЛАСТЬ -1». 
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Рис. 2.11. Упрощенная функциональная схема аппаратуры «ОБЛАСТЬ – 1» 
 


