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Введение 

Актуальность темы исследования 

Радиоприемные устройства (РПУ) на электронных лампах для приема 

вещательных радиостанций являются обособленным классом радиоаппаратуры, 

которому присущи специфические признаки. С одной стороны, развитие их 

конструкции и технологии - отрал(ение прогресса в науке и производстве в 

нашей стране. Изучение этого развития на примере заявленного класса 

радиоаппаратуры представляет несомненный исторический интерес. 

С другой стороны - вещательные РПУ являются товарами широкого 

потребления, и история их развития неразрывно связана с историей развития 

общества в целом. Ламповый радиоприемник (наряду с трансляционной 

радиоточкой, имевшей жесткое ограничение по числу принимаемых программ) 

на большом протяжении отечественной истории хх века оставался основным 

средством массовой информации. Исходя из этого, вопросы обеспечения 

радиоприемниками различной сложности в разные периоды времени, их 

доступности, качества и надежности имели непосредственное влияние на 

повседневную жизнь населения страны. 

Двойственный характер рассматриваемого класса аппаратуры согласуется с 

характером истории техники как науки, являющейся технической и 

гуманитарной дисциплиной одновременно. В гуманитарном отношении 

представляет интерес изучение в историческом развитии эргономических 

аспектов взаимодействия "человек-аппарат", которые изменялись как при 

смене поколений радиоаппаратуры, так и по мере развития одного поколения, 

которым является ламповая радиовещательная техника. 

Период разработки и выпуска в СССР ламповых вещательных РПУ имеет 

ограниченные временные рамки (с 1924 года до начала 1980-х годов). 

Прошедшее после его окончания время достаточно для осмысления всех его 

особенностей. Такое осмысление позволило бы, с одной стороны, отразить 

общие свойства рассматриваемого периода, а с другой - выделить внутри него 

определенные этапы, а также сгруппировать вьшускавшуюся аппаратуру по 

определенным признакам. 
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в настоящее время имеется возможность с современных позиций отразить 

• особенности рассматриваемого в работе класса аппаратуры путем 

непосредственного взаимодействия с функционирующими экземплярами. 

Многие стандарты на радиовещание по сей день остаются практически 

неизменными с 20-х годов хх века, что позволяет ламповым радиоприемникам 

1920-1970-х годов полноценно функционировать. Этим они отличаются от .. \ 

" \ , , 
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радиоаппаратуры более ранних поколений, для демонстрации 

функционирования которой необходима в настоящее время постановка 

лабораторных экспериментов в связи с отсутствием соответствующей 

радиопередающей базы. Это во многом устраняет культурно 

историческую дистанцию, сближая исследователя с вещественным 

памятником, предстающим здесь в онтологически первозданном виде. 

Рассматриваемые в диссертации вопросы актуальны также для целей 

сохранения радиоаппаратов в музеях и коллекциях как исторических 

памятников и источников информации для дальнейших исследований. Для 

работников музеев актуальна проблема идентификации и аутентичного 

восстановления экспонатов. Возможность сохранения аппарата в исторически 

достоверном виде и адекватность его представления в экспозиции зависит от 

его точной идентификации, полноты и систематичности данных о его 

конструкции, о месте аппарата в системе периодизации и родственной группе 

аппаратуры, а также других его особенностях. Философско-антропологическое 

осмысление позволило бы расширить рамки технических экспозиций, придав 

• им комплексный характер, сделать их более объективными и интересными. 

ОСНОВНОЙ объект исследования: история развития схемотехники и 

технологии ПIюизводства в СССР широковещательных радиоприемных 

(

-.' J, 
., устройств на электронных лампах. 

• 

Предмет исследования: взаимосвязь и взаимовлияние процессов развития 

электронных ламп, комплектующих изделий и аппаратуры на их базе в 

историческом развитии. 

Цель исследования: научно-техническая реконструкция развития 

схемотехнических и технологических решений ламповых широковещательных 

РПУ производства СССР. 
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Задачи исследования 

1. Выполнить историко-технический анализ развития принципиальных схем 

широковещательных ламповых РПУ, производившихся в СССР; 

2. Представить общую историческую картину этого развития во взаимосвязи с 

процессами развития в других странах, показать преемственность идей и 

технических решений; 

3. У становить этапы унификации и стандартизации отечественных приемно

усилительных радиоламп и комплектующих изделий; 

4. Показать творческий вклад ученых, инженеров и изобретателей, а также их 

коллективов (институтов, предприятий СССР) в разработку и организацию 

серийного производства вещательных РПУ в хронологических рамках 

работы; 

5. Исторически воссоздать процессы взаимодействия "человек-аппарат" в их 

развитии на примере рассматриваемого класса аппаратуры. 

6. Отразить влияние факторов общей истории СССР на предмет исследования. 

Базовой методологией работы является исследование динамики 

интегральных параметров и эргономических показателей радиоприемных 

устройств, обусловленных параметрами отдельных трактов РПУ, качеством 

комплектующих изделий (элементной базы) и технологическими 

особенностями. 

Количественные оценки обобщенных показателей эффективности 

• (полезности) различных образцов РПУ и динамика этих показателей в процессе 

развития оцениваются путем введения функции качества РПУ. Экспертные 

шкалы оценки отдельных показателей качества, не имеющих количественного 

выражения, разработаны на основании проведенных ретроспективных 

(. экспериментов с действующими образцами РПУ. 

• 

В работе использованы следующие общие методы историко-технических 

исследований: методы сравнения и аналогии, историко-генетический, метод 

типологии и структурно-функциональный в сочетании с системныl'vI подходом 

(синтезом сравнительного, логического и исторического анализа). 

В качестве источниковой базы исследования выступают следующие типы 

документальных источников: архивные материалы, монографии, статьи 

периодической печати, государственные стандарты, диссертации, официальные 
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интернет-сайты предприятий и организаций. Большая доля незаменимого 

фактического материала получена при использовании вещественных 

источников (памятников техники). Это, в первую очередь, работа с экспонатами 

личной коллекции автора, упоминаемой в источниках как одна из крупнейших 

в России [1], и насчитывающей свыше 300 ламповых радиоприемников СССР. 

В процессе работы изучались экспонаты ведущих историко-технических музеев 

России (Политехнического музея и Санкт-Петербургского музея связи им. А.С. 

Попова), а таюке российских и зарубежных частных музеев. Работа с 

функционирующими экспонатами коллекций позволила провести 

ретроспективные эксперименты, необходимые для осмысления философско

антропологических аспектов тематики работы. 

Хронологические раМIШ исследования: с 1924 года (выпуск первого 

лампового вещательного приемника) до середины 1970-х годов (завершение 

разработки в СССР бытовой аппаратуры на электронных лампах). 

Предложенная в работе периодизация носит проблемно-хронологический 

xapaт~:тep и имеет основанием анализ развития схемных и конструктивных 

реализаций аппаратуры в зависимости от освоения в производстве различных 

типов приемно-усилительных радиоламп - основных элементов схемы, 

вносящих решающий вклад в качественные показатели радиоприемника. 

Диссертация является лишь первым шагом в воссоздании целостной 

картины разработки и выпуска в СССР бытовой радиоаппаратуры на приемно

усилительных лампах. Полный анализ (содержащий, в частности, подробные 

• патентные исследования) невозможно провести в рамках одной работы ввиду 

• 
'.' ~ . 

многообразия и сложности вопросов, рассматриваемых в диссертации. 

Материал диссертации разделен на 2 тома. Первый том, содержащий 

основной материал работы, состоит из введения, четырех глав, заключения 

и приложений. Во "Введении" обосновывается актуальность темы 

исследования, определяется предмет, задачи и методика исследования, 

приводится историографический обзор и раскрывается степень разработанности 

темы, характеризуются использованные ИСточники. Изложена постановка 

задачи применения функции качества к исследованию динамики показателя 

полезности вещательных РПУ с точки зрения потребителей, которое проведено 

в работе. Так как рассматриваемые в работе вопросы широковещательного 

радиоприема неразрывно связаны с принципами и этапами развития 
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радиопередающей техники, здесь же приведены основные этапы развития 

• радиовещания для населения СССР в хронологических рамках работы. 

• 

(IIW/ '. 

В первой главе "Развитие принципов радиоприема и усиления с 

использованием электронных ламп в 1920-1970-х годах" в исторической 

последовательности изложены теоретические аспекты построения 

радиоприемных устройств на радиолампах. 

Вторая глава посвящена развитию элементной базы бытовой ламповой 

радиоаппаратуры и состоит из двух разделов. В первом разделе приведены 

основные параметры приемно-усилительных ламп, их влияние на качественные 

показатели и экономичность аппаратуры. Далее представлена история 

разработки и производства в СССР различных серий радиоламп - от первых 

работ по теории электровакуумных приборов И.Г. Фреймана и Н.А Скрицкого и 

первых образцов ламп Папалекси, Чернышева, Богословского и Бонч-Бруевича 

начала хх века. 

Во втором разделе излагается краткая история развития и этапов 

стандартизации (унификации) отечественных радиокомпонентов. 

Третья глава содержит историко-технический анализ принципиальных 

электрических схем широковещательных ламповых РПУ СССР на основе 

предложенной автором методологии и периодизации. Глава состоит из трех 

разделов, поделенных на подразделы в соответствии с проблемно

хронологическим принципом. 

Четвертая глава, состоящая из двух разделов, посвящена созданию в 

• СССР научно-технической и производственной базы бытовой ламповой 

радиоаппаратуры и вопросам перехода 1<: массовому производству, 

обеспечившему устойчивое снабжение граждан страны радиоприемниками. 

В "Заключении" обобщены итоги исследования, определено научное и 

!II практическое значение работы. 

• 

Во втором томе диссертации, содержащем приложения, помещены 

иллюстрации к работе, представлены сводные таблицы товарных знаков 

предприятий-изготовителей радиоаппаратуры и электронных компонентов, а 

также таблица, содержащая данные по ламповым вещательным РПУ, 

выпускавшимся в СССР за весь рассматриваемый период со ссылками на 

источники. 
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Научная новизна исследования 

1. В научно-технический оборот впервые введены периодизация и 

систематизация в рассматриваемом классе радиоаппаратуры. 

2. Впервые с необходимой систематичностью отражен вклад отдельных 

конструкторов-разработчиков и их коллективов в создание образцов 

вещательных РПУ, запущенных в серийное производство. 

3. Впервые собран и систематизирован материал по предприятиям

изготовителям вещательных РПУ. 

4. В процессе работы впервые ставились ретроспективные эксперименты с 

действующими образцами РПУ, по результатам которых сделаны выводы: 

о преимуществах и недостатках тех или иных схемотехнических решений; 

о надежности различных серий радиоламп и компонентов; 

о целесообразности и влиянии на качество функционирования РПУ 

технических и технологических изменений, внесенных в конструкцию с 

целью удешевления. 

5. Впервые в необходимом объеме отражены аспекты иностранного 

заимствования образцов аппаратуры и технологий в рассматриваемой 

области. 

6. Впервые установлены этапы унификации и стандартизации образцов 

ламповых РПУ различных классов, а также нормализации комплектующих 

изделий, что позволило выявить и разделить влияние схемотехники и 

технологии на показатели надежности и эргономику РПУ. 

7. Впервые проанализированы в историческом развитии аспекты 

взаимодействия "человек-аппарат" для рассмотренного класса аппаратуры. 

8. Впервые анализируются социально-исторические вопросы производства и 

потребления радиовещательных РПУ как товаров массового спроса, 

динамика их доступности для различных групп населения страны. 

ПрактичеСI\:ое значение работы 

1. Проведенный историко-технический анализ РПУ, включающий некоторые 

эргономические и технические достоинства, может иметь результатом их 

• использование на современной технической основе; 
2. Материал работы может быть использован отраслевы:м:и музеями для целей 

(., отождествления ЭI<спонатов и их разновидностей, определения их места в 
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технико-историческом развитии, разработки способов аутентичного 

• восстановления экспонатов; 

• 

• 

(81 

3. Представленная в работе историческая картина развития в рассмотренной 

области техники и технологии может быть использована в учебном 

процессе высшей и средней специальной школы; 

4. Материалы по тематике работы, размещенные в сети Интернет, 

способствуют пропаганде научно-технических достижений нашей страны, 

привлекают внимание профессионалов и любителей к истории 

отечественной техники, предоставляют возможность обсуждения и 

дискуссии; 

5. Проведенная историческая реконструкция позволяет предвосхитить 

перспективы и трудности развития современных средств массовой 

коммуникации; 

6. Работа может служить составной частью полномасштабного исследования 

истории отечественной радиоэлектроники и помочь формированию 

адекватного взгляда на историю хх века. 

На защиту диссертации выносятся следующие положения 
; 

1.· в производстве ламповых вещательных РПУ в СССР выдляются·. три 

основных периода (1924-1936 г., 1937-1954 г., 1955-1975 г.) на основе 

проведенного анализа схемно-технологических решений, развития приемно

усилительных радиоламп и комплектующих изделий, а также доступности 

РПУ как товаров массового спроса. 

2. Показано, что динамика показателей качества (полезности) РПУ 

определяется совокупностью факторов, включающих общеисторические 

аспекты, деятельность научных и производственных коллективов, 

отдельных ученых и разработчиков, процессы лицензирования и 

заимствования, унификации и стандартизации образцов РПУ и 

нормализации комплектующих изделий. 

• 3. На основе проведенных ретроспективных экспериментов с действующими 

образцами выявлена взаимосвязь технических, технологических и 

эргономических показателей, установлены закономерности взаимодействия 



• 

• 

12 

"человек-аппарат" в разные периоды производства и для разных групп 

вещательных ламповых РПУ. 

Степень научной разработанности проблемы 

История развития схемотехнических принципов лампового радиоприема и 

усиления отражены во множестве литературных источников [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9]. За рассматриваемый период издано несколько справочников, содержащих 

схемы и краткие описания конструкции радиоприемников [1 О - 22], но ни один 

из них не является полным. Данные в различных справочниках противоречивы, 

для достоверности необходима их верификация (сопоставление между 

собой и с реальными техническими памятниками). В нескольких изданиях 

печатался альбом схем ламповых радиоприемников, охватывающий только 

период с 1945 по 1970 год [23, 24, 25]. Во всех вышеназванных источниках 

отсутствует какой-либо историко-техничеCIШЙ анализ, тем более - во 

взаимосвязи с развитием элементной базы РПУ. В области радиоприемной 

техники отсутствуют обобщающие работы, подобные имеющимся по 

радиопередающей и телевизионной технике [26, 27]. Трехтомный труд 

"Радиотехника в ее историческом развитии", изданный под эгидой Института 

истории естествознания и техники РАН, содержит анализ общих вопросов 

развития радиотехники в ХХ веке [28, 29 30]. в докладе В.П. Борисова на 

научной конференции ИИЕТ РАН в 2004 г. были рассмотрены 

общеисторические факторы в развитии отечественной радиоэлектроники в 

• довоенный период [31]. Источники, содержащие анализ эргономических и 

• 

антропологических аспектов, отсутствуют. 

Подобная ситуация сохраняется и в отношении приемно-усилительных 

радиоламп. Многочисленные справочники [32,33,34,35,36] содержат лишь их 

параметры и характеристики. Имеется только обобщающая работа И.Ф. 

Цветкова по начальному периоду производства радиоламп в дореволюционной 

России [37]. Массив статей в радиотехнической периодической печати 

содержит факты истории развития радиоламп, вопросы преемственности и 

обеспечения радиотехнической промьппленности, но этот материал требует 

анализа, систематизации, верификации и обобщения [38-65 и др.] 
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Справочники по комплектующим изделиям охватывают лишь некоторые 

• исторические периоды [66, 67, 68, 69], данные о самых ранних изделиях 

неполны и разбросаны по различным источникам [70-94]. 

'. 
• 

Исторические аспекты, отраженные в документальных источниках, в 

основном ограничены рамками определенных периодов [95,96,97,98 и др.] или 

посвящены деятельности отдельных личностей или научно-производственных 

коллективов [99-106 и др.] 

Большой интерес для обобщающего исследования развития ламповых 

вещательных РПУ представляют архивные материалы и статьи в периодической 

печати (журналы "Техника связи", "Радиолюбитель", "Радиофронт", "Радио", 

"Радио всем" и другие). Помимо развернутого анализа схем вьшускавшихся 

радиоприемников [107-133 и др.], статьи содержат также материал для изучения 

эргономических и антропологических аспектов. В них содержатся также факты 

истории деятельности коллективов разработчиков аппаратуры и предприятий

изготовителей, критика конструкций выпускавшихся приемников, планы и 

производственные показатели радиопромышленности [134-149]. Этот 

фактический материал также требует обобщения, верификации и 

систематизации. 

Полностью отсутствуют и работы по тематике сохранения и реставрации 

ламповых. радиовещательных приемников . как технических памятников. 

Единственная работа, в которой нашли отражение эти вопросы, охватывает 

лишь ламповые профессиональные РПУ СССР 1945-1975 годов [150]. В то же 

• время, за рубежом подобные источники представлены широко, но не содержат 

данных по отечественной аппаратуре [151, 152 и др.] 

• 

Стремительная смена поколений радиоаппаратуры во второй половине хх 

века привела к тому, что некоторые схемотехнические и электроакустические 

принципы построения ламповой аппаратуры оказались невостребованными (по 

экономическим и другим соображениям). Комплексное изучение продуктов 

реализации этих принципов - функционирующих образцов аппаратуры в 

сочетании с применением современных технологий позволяет проектировать 

наиболее совершенную по психоакустичесI<.ИМ параметрам аудиоаппаратуру 

[153]. 

Для количественного описания динамики улучшения достоинства 

вещательных РПУ в процессе историко-технического анализа проведено 
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исследование функции качества (полезности) (ФК) [154]. ДинамИIШ показателей 

• полезности в разные периоды производства аппаратуры позволяет комплексно и 

наглядно оценить влияние различных факторов. В частности, изменения, 

вносимые в конструкцию аппаратуры в процессе серийного производства с 

целью снижения себестоимости, стандартизация и унификация образцов 

позволяет предположить некоторый локальный регресс в области 

I'~) • потребительских свойств. 

Ламповые РПУ существенно отличаются друг от друга по многим 

показателям качества (ПК). К таковым относятся, в частности, показатели 

• функциональности, интегральные параметры, надежность функционирования в 

I(Qнкретных условиях эксплуатации, массогабаритные характеристики, дизайн и 

др. Некоторые из них оцениваются количественно (интегральные параметры). 

Для показателей l<ачества, не имеющих численных выражений, вводятся шкалы 

оценки в диапазоне от полного отсутствия ПК дО максимальной его реализации 

в пределах рассматриваемой группы аппаратуры или исторического периода. 

При этом экспертная оценка вклада отдельного показателя заключена в 

количественной доле, отведенной ему в общей оценке показателя качества. 

Легко решаемая скалярная задача оценки РПУ по максимальному значению 

одного, самого значимого для потребителя показателя качества при сохранении 

остальных ПК в заданных пределах, является неоправданнымиупрощением, так 

как в реальности потребитель заинтересован в улучшении двух и более пк. При 

этом вывод о степени полезности изделия может быть сделан лишь при 

• известной значимости этих ПК относительно друг друга. 

Для описания объектов, которые характеризуются несколькими ПК 

используется многомерная система ортогональных координат, на осях которой 

откладываются количественные значения пк. Таким образом, каждый объект 

(_! будет характеризоваться вектором, проекции которого на соответствующие оси 
координат равны численным значениям этих пк. Выбор максимально 

независимых друг от друга (ортогональных) показателей качества при 

построении пространства ПК позволяет избежать громоздкой процедуры 

• 
корреляционного анализа. 

Чтобы устранить размерности всех ПК, которые характеризуют конкретное 

техническое решение, необходимо нормировать все ПК относительно 

некоторых базовых значений. ДЛЯ ПК, имеющих численное выражение, 
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целесообразно использовать значения А/ Амакс, где Амакс - максимальное 

(реперное ) значение, достигнутое при производстве рассматриваемой группы 

изделий. Для параметров, у которых лучшее значение является минимальным 

(чувствительность, коэффициент нелинейных искажений), при расчетах берется 

значение Амин/А. 

Так как совершенно одинакового набора ПК у аналогичных изделий не бывает, 

установить значимость конкретного ПК с точки зрения потребителя 

оказывается сложным. Критерием, наиболее полно отражающим ценность 

(значимость) каждого ПК дЛЯ потребителей, является экономический 

эквивалент изменения ПК, Т.е. количественное изменение продажной цены 

изделия при определенном количественном изменении ПК [155]. Точная 

количественная оценка значимости конкретных показателей качества с точки 

зрения групп потребителей и изготовителей на основе статистической 

обработки спроса и предложения вариантов изделий возможна только в 

условиях рыночных способов образования розничных цен на изделия. В СССР в 

период производства вещательных ламповых РПУ имело место 

государственное регулирование розничных цен, вплоть до замены розничной 

торговли простым распределением. Таким образом, ретроспективное 

ранжирование ПК по их значимости для потребителя на основе экономического 

эквивалента (т.е. на основе сравнения нормированных отношений значений ПК 

в разных вариантах изделий с нормированными отношениями розничных цен) 

оказывается невозможным. (При этом следует заметить, что оценка значимости 

отдельных ПК с точки зрения производителя на этапе проектирования изделий 

стихийно производилась разработчиками даже в нерыночный период именно 

исходя из экономического эквивалента, Т.е. соотношения себестоимости разных 

вариантов изделий. В отдельных случаях разработчики проектировали изделия 

с несколько ухудшенными значениями отдельных ПК, что давало возможность 

снизить их себестоимость и розничную цену.) 

Единственным выходом в этом случае является применение экспертных 

оценок значимости ПК с присвоением соответствующих статистических весов. 

Относительная значимость ПК, выраженная в коэффициентах веса или степени 

значимости (в долях от единицы), определяемая путем субъективных 

(экспертных) оценок, конечно, не является совершенно достоверной. И 

l') обоснование достоверности степеней значимости представляет собой сложную 
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задачу. Методика оценки относительной значимости показателей качества РПУ 

• предлагается автором в данной работе. 

Следует также учитывать, что известные из источников интегральные 

характеристики электронных устройств (диапазон воспроизводимых частот, 

выходная мощность и пр.) измерялись в различных условиях. В ранние годы 

производства, в условиях отсутствия единых Государственных стандартов l' условия измерений были более мягкими и менее контролируемыми (например, 
выходная мощность аппаратуры измерялась при большем коэффициенте 

нелинейных искажений, избирательность по соседнему каналу - при различных 
( 

• значениях расстройки и пр.). Это можно учесть при построении функции 

• 

полезности путем присвоения ПК, соответствующему определенному 

параметру устройства, дополнительного весового коэффициента, 

учитывающего строгость и достоверность определения ПК ("статистический 

вес эксперта"). 

Существует множество процедур принятия решений на основе функций 

полезности [156]. При выполнении условия взаимонезависимости ПК функция 

полезности принимает мультипликативный вид: 

~. N 

tU+l=П'~+tКi 'ЩСХj )) Z К!#, 1 
i~1 . прк i;=l . 

где U - общая функция полезности, 

Ц(Хi)- функция полезности X j -го критерия, 

Kj - весовые коэффициенты, 

t постоянная величина. 

(1) 

Таким образом, значение (решение) функции качества является 

I_~ обобщенным количественным показателем полезности образца аппаратуры с 
точки зрения потребителя. 

Ввиду того, ЧТО в работе исследуется динамика полезности РПУ как 

потребительского товара, для построения функции качества отобраны аппараты, 

• вьmускавшиеся серийно. Для унифицированных (стандартизованных) моделей 

РПУ, конструкция и дизайн которых совпадает полностью, при анализе 

используется только один из аппаратов. Исключены из рассмотрения 
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модификации, разработанные в процессе серийного производства, и 

практически не отличающиеся по показателям качества от соседних по времени 

моделям. 

Набор ПК дЛЯ вещательных ламповых РПУ делится на 2 группы. К первой 

группе относятся ПК, имеющие количественное выражение (таблица 1). Во 

вторую группу (таблица 2) отнесены ПК, не имеющие количественного 

выражения (дискретные). 

Количественные ПК нормируются к лучшим показателям, достигнутым в за всё 

время производства РПУ рассматриваемой группы, для дискретных 

сформированы экспертные шкалы оценки. Статистический вес показателей 

экономичности и массогабаритных характеристик у батарейных моделей 

выбран б6льшим, чем у сетевых. 

Таблица 1 

Количественные ПК 

К!! Название Реперное Модель РПУ, в 

значения для которой 

нормирования достигнуто 

(АМЗJ(С) значение АМЗJ(С 

1 Число диапазонов принимаемых волн 7 "Фестиваль" , 

(максимум) "Симфония" 

идр. 

2 Усредненная по диапазонам чувствительность, 17,4 "Симфония" 

мкВ (минимум) 

3 Усредненная по диапазонам избирательность 76 "Симфония" 

по соседнему каналу САМ тракт), дБ 

(минимум) 

4 Усредненная по диапазонам избирательность 34,8 "Эстония-

по зеркальному каналу (АМ тракт, для стерео" 

супергет.схем), ДБ (минимум) 

5 Частотный диапазон ЗЧ, Гц 15937 "Эстония-

(максимум) стерео" 

6 Выходная мощность, Вт 20 "Эстония-

(максимум) стерео" 

7 коэффициент нелинейных искажений 2 "Эстония-

стерео" 

Стат. 

вес 

пк 

1 

0,9 

0,8 

0,8 

0,7 

0,7 

0,6 
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8 Потребляемая мощность, Вт (для сетевых 30 "Стрела" 0,5 

• моделей) (минимум) 

8а Потребляемая мощность, Вт (для батарейных 0,5 "Тула", "Луч" 0,8 

моделей) (минимум) 

9 Объем корпуса, см' (для стационарных 7511 "Москвич-В" 0,5 

моделей) (минимум) 

9а Объем корпуса, смЗ 
(для переносных 3239,8 "Турист" 0,8 .. , ~ 

1, , , моделей), (минимум) 

10 Масса (для стационарных моделей), 5,0 "Москвич-В" 0,5 

Кг (минимум) 

10а Масса (для переносных моделей), 2,4 "Турист" 0,8 

• Кг (минимум) 

Таблица 2 

Дискретные ПК 

К!! Название КритерииПК Стат. Вес 

критерия 

1 Базовая ТолькоРllY О 

функциональность Граммофонный проигрыватель 0,4 

Магнитофонная панель 0,6 

2 Дополнительная Часы-таймер 0,3 

функциональность Реверберация 0,2 

Цветомузыкальное сопровождение 0,3 

Стереофония 0,5 

• 3 Эргономика Дистанционное управление 0,4 

Бесшумная настройка 0,2 

Автоподстройка 0,2 

Фиксированная настройка 0,3 

Оптический индикатор настройки 0,7 

Градуировка шкалы в реальных единицах 0,5 

Регулятор тембра совмещенный 0,3 

Регулятор тембра раздельный 0,4 

Регулятор тембра фиксированный (дополнительный) 0,3 

• Регулировка полосы пропускания тракта ПЧ 0,2 

Совмещение органов настройки 0,2 

Дополнительная индикация (полоса, тембр, режимы) 0,3 

1.' ') \ ; 
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Возможность работать от сети постоянного тока 0,2 

(только для сетевых моделей) 

Автоматическая регулировка усиления 0,7 

Индикатор включения 0,5 

(только для батарейных моделей) 

Портативность (только для батарейных моделей) 0,6 

Режим пониженного энергопотребления (только для 0,3 

батарейных .моделеЙ) 

Работа на неполном комплекте ламп (только для 0,4 

батарейных моделей) 

4 Надежность (Экспертная шкала) От О до 1 

5 Дизайн (Экспертная шкала) От О до 1 

Вклад в показатель полезности РПУ параметров устройств дополнительной 

функциональности (граммофонных проигрьшателей и магнитофонных панелей) 

не оценивался, так как это выходит за рамки работы. А-характеристики 

комплектующих изделий, измеренные за весь период в полном объеме и по 

одинаковым методикам неизвестны, поэтому для оценки надежности 

используется экспертная lllкала, основанная на результатах ретроспективных 

экспериментов (опыта эксплуатации РПУ) и данных источников. 

Как уже отмечалось, разница в методиках и точности измерения интегральных 

параметров в разные периоды производства РПУ вызывает необходимость 

введения дополнительного коэффициента - "статистического веса эксперта" -

для количественных пк. Представляется возможным ввести три различных 

значения статистического веса эксперта, согласно периодизации, предложенной 

в работе. За единицу принята достоверность данных, соответствующая наиболее 

позднему периоду производства РПУ. 

Таблица 3 
Статистический вес достоверности данных 

Период 1 0,8 

Период 2 0,9 

Период 3 1 
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Краткая история радиовещания в СССР 

Новое поколение передающей аппаратуры на мощных электронных лампах, 

пришедшее после 1920 года на смену более ранним дуговым и 

электромашинным передатчикам, обеспечило прорыв в мощности И качестве 

радиотрансляции. К началу второго десятилетия Х:Х: века Россия вышла на 

передовые рубежи в мире по мощности передающих радиостанций, что 

послужило базой для быстрого и широкого развития радиовещания. Осенью 

1922 года в Москве начинает регулярное вещание радиостанция им. 

Коминтерна, самая мощная в мире на тот момент (12 кВт). С 1924 года 

выпускаются станции "Малый Коминтерн" мощностью 1,2 КВт для областных 

центров. С 1924 по 1927 год было выпущено и установлено 27 таких 

передатчиков, ставших основой вещательной радиопередающей сети в нашей 

стране. В те годы постоянно росла мощность существующих станций и 

дальность их приема. 

Первые сведения о радиовещании для населения в отечественной прессе 

появились в журнале "Техника связи" (органе Народного Комиссариата почт и 

телеграфов) в начале 1923 года [157]. В статье сообщалось об организации в 

США радиовещания, приводились программы передач американских 

радиостанций и стоимость приемной аппаратуры. В конце статьи бьmо 

высказано убеждение, что радиовещание должно развиваться и у нас в стране. 

Впервые был поставлен вопрос о развитии у нас радиолюбительства, так как 

промышленная аппаратура для радиоприема в то время еще не выпускалась . 

В то же время, с середины 1922 года радиостанции России начинают 

опытные широковещательные передачи. Первый в стране радиоконцерт 

состоялся 17 сентября 1922 года, он транслировался первой отечественной 

ламповой радиостанцией, имевшей позывной "МЛ" ("Москва - Лампа"). 

По подсчетам того же журнала "Техника связи", в СССР к середине 1923 

года было всего 300 любительских приемных станций. Пропаганда 

радиовещания была подхвачена прессой, и уже к концу 1923 года появились 

радиолюбители-самоучки, активно строившие детекторные приемники и 

слушавшие метеорологические сводки и другие передачи, которые 

транслировались служебными радиостанциями. Регулярных 

широковещательных передач по-прежнему не было, но техническая база 

передающих станций была уже готова к широковещанию. 4 июля 1923 г. был 



издан декрет Совета народных Комиссаров СССР "О радиостанциях 

• специального назначения", по которому всем государственным, 

профессиональным, партийным и общественным организациям было разрешено 

сооружать и эксплуатировать приемные радиостанции. Это постановление 

заложило основу формирования приемной сети. 

(~) 

• 
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В начале сентября 1924 года вьппел в свет первый номер нового научно

популярного журнала "Радиолюбитель". Первый тираж 20 000 экземпляров 

бьш моментально раскуплен и бьш отпечатан второй, также быстро 

разошедшиЙся. Несмотря на широкую пропаганду радиовещания в прессе, оно 

воспринималось обывателями как техническая утопия, осуществление которой 

возможно лишь в последующих поколениях. Публикацией теоретических 

статей и удачных конструкций детекторных приемников журнал 

"Радиолюбитель" сумел показать практическую реализуемость радиовещания, 

привлечь множество энтузиастов. 

28 июля 1924 года Совет Народных Комиссаров СССР принял 

Постановление "О частных приемных радиостанциях", закрепившее за 

гражданами страны право владения собственным радиоприемником. Была 

введена государственная регистрация радиоприемников и ежемесячная 

абонентская плата для радиослушателей. (Абонентская плата за пользование 

приемниками была отменена в 1928 г. и вновь введена в 1933 г.) 

Осенью 1924 года по итогам конкурса по разработке вещательного 

приемника, объявленного Трестом заводов слабого тока, бьш рекомендован к 

• серийному выпуску детекторный приемник "П-2". Вскоре был вьmущен также 

приемник "ЛДВ" ("Любительский Детекторный Вещательный"). Это были 

первые образцы отечественных широковещательных РПУ. 

21 мая 1929 года начались опытные передачи 100- киловаттной 

_) радиовещательной станции им. ВЦСПС - самой мощной в Европе на тот 
момент. Станция проектировалась и строилась под руководством А.Л. Минца. 

20 января 1931 года была введена в эксплуатацию 100-киловаттная 

радиовещательная станция под Ленинградом. 

• 
13 мая 1931 г. в СССР началось регулярное вещание радиостанции РВ-б1, 

построенной под руководством Б.А. Введенского. 

20 марта 1933 года вступила в строй самая мощная в мире на тот момент 

500-киловаттная радиостанция им. Коминтерна (РВ-1). Автором проекта и 
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руководителем строительства был АЛ. Минц, впервые применивший блочную 

• систему построения передатчика. Станция находилась в г. Ногинске, а ее 

студийное оборудование - в Москве [158]. Станцию можно было принимать во 

всех центральных областях Европейской части СССР даже на детекторный 

приемник. К концу 1931 года в СССР насчитывалось уже свыше 50 

вещательных радиостанций [159]. 

• 

81 
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К середине 1930-х годов была доказана пригодность коротких волн (КВ, 

длина волны короче 100 метров) для дальней связи и радиовещания. Большую 

роль в исследовании особенностей их распространения сыграли радиолюбители 

всех континентов [160]. В августе 1938 года в СССР вступила в строй кв 

радиостанция РВ-96 (120 КВт). На станции были применены оригинальная 

система сложения мощностей в пространстве, предложенная И.Х. Невяжским и 

антенны системы АЛ. Минца. Передачи новой станции принимались далеко за 

пределами СССР. 

17 ноября 1936 года в МОСlше начала работу опытная 

ультракоротковолновая радиостанция РВ-81 на волне 8,219 м с амплитудной 

модуляцией. 

27 мая 1940 года начала регулярное вещание московская радиовещательная 

станция РВ-84. С ее пуском в СССР стали транслироваться три 

радиовещательные программы. 

В начале ВелИIШЙ отечественной войны вещательные приемники населению 

предписывалось сдать на хранение в государственные органы. На внутреннюю 

• стенку РПУ наклеивался ярлык с данными владельца (см. рис. 11 к гл. 4). Ввиду 

• ." 
. . I 
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острого дефицита радиокомпонентов, часть приемников была демонтирована, 

радиолампы и комплектующие изделия использовались при сборке военной 

радиоаппаратуры. 

После окончания войны развертьmаются исследовательские работы по 

вещанию на ультракоротких волнах с частотной модуляцией (УКВ ЧМ), 

которое позволяло увеличить число одновременно передаваемых про грамм. 

Прием на УКВ с частотной модуляцией слабо чувствителен к индустриальным 

помехам. Возможна передача широкой полосы частот и большого 

динамического диапазона. В 1946 году в Москве, а в 1947 г. в Ленинграде 

начали действовать опытные УКВ ЧМ радиостанции. В 1953 ставится вопрос о 

широком развертывании работ по внедрению радиовещания на УКВ в СССР. 



Принимается отечественный стандарт вещания - диапазон 64-76 МГц, девиация 

• частоты 50 КГц. В 1958 году УКВ ЧМ радиостанции вещали в 22 городах 

страны, а в 1966 год - уже в 165 городах. 

(~ 
~ 

• 

Первые опыты стереофонических радиопередач были проведены в СССР 

еще в 1955 году. В 1958-1959 г. в Институте радиоприема и aI(УСТИКИ (ИРПА) 

была разработана система стереофонического радиовещания с полярной 

модуляцией в качестве альтернативы системе с пилот-тоном американских 

фирм Zenith и General Electric [161]. С марта 1960 года в Москве началось 

опытное стереовещание на УКВ по методу полярной модуляции. В этом же 

году стереопередачи стали вестись и в Ленинграде. В декабре 1963 года 

межведомственная комиссия утвердила систему с полярной модуляцией к 

повсеместному внедрению на радиопередающих УКВ центрах страны [162J. 

Система распределения частот по вещательным диапазонам, а также 

стандарты аналогового радиовещания с амплитудной и частотной (на УКВ) 

модуляцией сохраняются до настоящего времени в неизменном виде. 

Современные отечественные вещательные рпу ультракоротковолнового 

диапазона поддерживают тшоке альтернативный стющарт стереовещания (с 

пилот-тоном) в диапазоне 92-108 МГц. 

В настоящее время в России число частных радиостанций с частотной 

модуляцией, транслирующих высококачественные стереофонические 

программы, в крупных городах достигает десяти и более. Для обмена 

программами используются цифровые волоконно-оптические и спутниковые 

• каналы связи. Подготавливается переход на стандарт цифрового вещания. 

Таким образом, за 50 лет отечественное радиовещание прошло путь от 

одиночных несовершенных маломощных радиостанций до разветвленной сети 

многопрограммного вещания, полностью охватившей территорию страны. В 

') условиях лавинообразного развития новых форм масс-медиа, радиовещание в 
начале ХХI века продолжает прочно занимать нишу информационного 

обеспечения мобильных потребителей. 

• 
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Глава 1. 

Основные принципы радиоприема и усиления с 

использованием электронных ламп. 

К моменту появления электронных ламп в радиотехнике господствовали 

кристаллические детекторы, и единственным способом частотной селекции 

радиочастотных сигналов (усиления полезных и ослабления ненужных) было 

применение настраиваемого резонансного контура. Изобретение первых 

вакуумных диодов для детектирования (Флемминг, 1904, [1]) не привело к 

принципиальному изменению ситуации в области радиоприема. Качественным 

скачком стало изобретение и применение в радиоприемной схеме 

трехэлектродной лампы триода (Де Форест, 1907, [2J). В его первой схеме 

анодного детектирования (рис. 1) рабочая точка триода попадала в зону 

нелинейности анодной характеристики (зависимости анодного тока от 

напряжения на сетке триода), и сразу был получен эффект детектирования и 

некоторого усиления сигнала. В дальнейшем Де Форест использовал 

изменение потенциала на сетке для обеспечения оптимальных режимов 

усиления либо детектирования сигнала ( сеточное смещение). Ему же 

принадлежит идея применения в цепи сетки триода высокоомного резистора 

для стекания накапливающегося на сетке паразитного отрицательного 

потенциала [3]. Впервые примененная Де Форестом цепь утечки сетки 

предотвращала запирание анодного тока триода при работе лампы со свободной 

сеткой. 

В ходе экспериментов с одноламповым детектором-усилителем многие 

исследователи независимо и параллельно пришли к идее введения в него 

положительной обратной связи (электрической связи анодной и сеточной цепей, 

при которой часть усиленного сигнала подавалась с выхода каскада на вход с 

целью дальнейшего усиления). Это приводило в экспериментах к увеличению 

усиления и селективности каскада, названного "регенератором". Было также 

замечено, что, начиная с некоторого порога величины обратной связи, в лампе 

• возникали незатухающие колебания, и регенеративный каскад превращался в 

генератор таких колебаний. 
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Наиболее ранние работы по регенеративному усилению относятся к 1912 

• году [4]. Патент на изобретение регенеративного каскада и первого лампового 

генератора незатухающих электрических колебаний был получен А. 

Мейсснером в 1913 году [5]. В его схеме обратная связь осуществлялась 

посредством трансформатора между анодной и сеточной цепями триода. 

• 

Почти одновременно регенеративные схемы были предложены в Америке 

Э. Армстронгом и Ли де Форестом, получившим на регенеративный каскад 

патент США [6]. Э. Армстронгом было предложено несколько модификаций 

регенеративной схемы, которые широко распространились в практике 

радиоприема. Разными исследователями применялись различные способы 

подачи напряжения обратной связи из анодной цепи в сеточную, даже через 

внутриламповые емкости (схемы Раунда, Франклина, Виганта, Рейнарца и др., 

рис. 2) 

Проблема поддержания величины обратной связи в регенераторе вблизи 

"критического" значения, когда достигалась наибольшая чувствительность на 

пороге возникновения паразитной генерации, бьша решена Э. Армстронгом в 

1921 году [7]. Им был получен патент на суперрегенеративный 

(сверхрегенеративный) приемник (рис. 3). Принцип его действия заключается в 

управлении режимом регенератора с помощью дополнительной лампы. Эта 

лампа с большой частотой ("частота суперизации") открывает и закрывает 

регенеративный каскад. В открытом состоянии регенератор находится в режиме 

генерации, и сигнал на его выходе зависит от величины входного сигнала. В 

• момент запирания каскада колебания срываются. Получившиеся колебания на 

частоте суперизации детектируются самим регенеративным каскадом. Таким 

образом, на выходе получается усиленный и продетектированный входной 

сигнал. Частота суперизации выбирается за пределами слышимого диапазона, и 

1"'/ поэтому не мешает при прослушивании сигнала. Сверхрегенератор работает в 
режиме предельной чувствительности, и его усиление оказывается очень 

высоким. 

• 
Принцип сверхрегенерации в одноламповом приемнике удалось осуществить 

Г. Раунду в 1913 году. Такая схема получила название "автогетеродин" или 

"автодин" [8]. Предложенные Армстронгом [9] и Флюэллингом [10] 

модификации автодинных схем широко применялись радиолюбителями СССР 

в 1920-х годах. 
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Примерно к тому же времени относится первое практическое применение 

• предложенного еще в начале века так называемого "гетеродинного" приема 

(Фессенден, 1902, [11]). Его принцип заключается в смешении входного 

сигнала с сигналом отдельного генератора незатухающих колебаний 

(гетеродина) и последующем усилении сигнала разностной частоты (рис. 4). 

Усилитель разностной ("промежуточной") частоты, не имея настроечных 

элементов, мог обеспечить большое усиление при высокой стабильности. 

• 
Преимущества принципа гетеродинного приема особенно выявились при 

освоении коротковолнового диапазона. На высоких частотах (более 1 МГц) на 

коэффициент усиления лампового каскада стали сильно влиять 

межэлектродные емкости ламп. Это затрудняло усиление входного 

радиочастотного сигнала, и выход был найден в организации основного 

усиления тракта на значительно более низкой, промежуточной частоте 

(порядка сотен килогерц). 

Новые принципы окончательно оформляются в супергетеродинной схеме, 

предложенной в 1917 году независимо несколькими исследователями (Л. Леви, 

Г. Арко, В. Шоттки, Э. Армстронгом), приоритет принадлежит Леви [12] (рис. 

5). Помимо разработки нескольких практдческих схем супергетеродина [13], 

первые попытки теоретического осмысления процессов, протекающих в таких 

приемниках, принадлежат . Э. Армстронгу. Супергетеродинный принцип 

является основой практически всех радиоприемных устройств последующего 

времени, включая современные. Разновидности супергетеродинной схемы 1920-

• х годов показаны на рис. 6 [14]. Однако ей присущи некоторые недостатки, с 

которыми с 1920-х годов ХХ века происходила постоянная борьба. 

Одним из таких принципиальных недостатков является появление 

дополнительного, паразитного ("зеркального") канала приема, Т.е. канала, 

(_ir образованного разностью гетеродинной частоты и более низкой принимаемой 

частоты сигнала от мешающего передатчика. Подавление приема на зеркальной 

частоте осуществлялось применением селективных элементов на входе 

приемника, повышением значения промежуточной частоты и замены в тракте 

• 
усиления промежуточной частоты (УПЧ) одиночных контуров на полосовые 

фильтры. 

Необходимость применения многокаскадных усилителей для увеличения 

;tj: чувствительности приемников выявила проблему устойчивости схемы к 
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самовозбуждению. Наиболее полное исследование устойчивости 

• многокаскадных усилителей было проведено В.И. Сифоровым [23]. В 1931 г. им 

предложена формула, ставшая основой расчетов устойчивости резонансного 

усилительного каскада с трансформаторной связью: 

• 

где со - угловая частота сигнала, 

Cga - емкость управляющая сетка-анод лампы, 

S - крутизна характеристики лампы, 

(2) 

Rэ - резонансное сопротивление входного и выходного контуров 

(полагается одинаковым), 

р - параметр связи анодного контура, 

ky - коэффициент устойчивости усилителя. 

Коэффициент устойчивости принимает значения от О до 1 и обозначает, 

насколько усилитель далек от самовозбуждения. В.И. Сифоровым было 

'-) показано, что устойчивость резонансных усилителей в области значений ky от 

0,8 до 1 мало зависит от числа каскадов, и следовательно, условием (2) 

возможно руководствоваться при технических расчетах резонансного усилителя 

с любым числом каскадов. При подстановке в формулу (2) оптимального 

диапазона значений ky получается формула для практических расчетов: 

• (3) 

Технологические аспекты устойчивости многокаскадных схем состоят в 

~.1 тщательной проработке конструкции серийного РПУ, применении специальных 
" , 

высококачественных пассивных компонентов (резисторы, конденсаторы, 

катушки индуктивности), введении электромагнитного экранирования. 

Способом уменьшения числа каскадов является также идея рефлексной 

схемы радиоприемника, когда одна и та же лампа используется для усиления 

• двух и более сигналов с сильно различными частотами. Впервые такая схема 

(для одной лампы) была описана У. Томпсоном в 1913 году [15]. Помимо 

(~ усиления радиочастотных (РЧ) колебаний, лампа в схеме Томпсона усиливала 



продетектированные l(ристаллическим детектором сигналы звуковой частоты 

• (ЗЧ). Разделение и фильтрация РЧ и ЗЧ сигналов осуществлялась с помощью 

RС-фильтров И трансформаторов (за счет подключенных дополнительных 

элементов и паразитных параметров) (рис. 7). Дальнейшим 

совершенствованием рефлексных схем в 1920-1925 годах занимались М. Латур, 

Дж. Скотт-Таггерт, Фортескье. 

• 

Сокращение числа каскадов в рефлексной схеме сопровождалось ощутимым 

снижением устойчивости работы и склонностью к самовозбуждению. Однако 

при тщательном расчете и изготовлении на базе рефлексной схемы удавалось 

создать достаточно стабильно работающие аппараты. В СССР такая схема 

применялась в удешевленных малоламповых моделях приемников ("АРЗ"). 

К принципиальным недостаТКfu\1, присущим трехэлектродной лампе, 

относится достаточно высокое значение внутриламповой емкости сетка-анод 

(проходной емкости). Через эту емкость создается паразитная ПОС, которая 

снижает устойчивость работы каскада и может привести к самовозбуждению 

(генерации). Попытки конструкторов электронных, приборов уменьшить 

проходную емкость триодов лишь частично разрешали проблему. 

Одновременно повьппения устойчивости добивались схемотехническими 

методами. В 1913 году Г. Раундом [16] был предложен метод устранения 

самовозбуждения' усилительного каскада на триоде с помощью конденсатора, 

включаемого между сеткой и анодным трансформатором лампы. Метод 

получил название "нейтрализации проходной емкости", а реактивные цепи, 

• вводимые для целей нейтрализации, стали называться неЙтродинными. 

Основные способы нейтрализации в усилителях радиочастоты были 

описаны и запатентованы Л. Хазелтайном в 1923 году [17]. Их 

схемотехнические реализации показаны на рис. 8. Подобные принципы 

~I повышения устойчивости в дальнейшем стали стандартными для построения 

усилительных каскадов. Помимо теоретического анализа, Хазелтайном был 

разработан приемник по схеме 2-У-2 (с двухламповым усилителем 

радиочастоты, каскадом сеточного детектора и двухламповым усилителем 

• 
звуковой частоты) [18]. Эта схема ("нейтродин Хазелтайна") стала 

классической для многш(аскадных приемников прямого усиления 1920-1930-х 

годов, отличаясь достаточной чувствительностью и устойчивостью работы на 
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частотах не выше 1-1,5 МГц. Однако ее интегральные параметры сильно 

зависели от качества применяемых радиоламп. 

Нейтродинные приемники на триодах до середины 1920-х годов успешно 

конкурировали в США и странах Западной Европы с первыми, не слишком 

совершенными супергетеродинами на триодах. После появления трехсеточной 

лампы с резко сниженным значением проходной емкости -пентода (Шопки, 

1919, [19]) и его широкого распространения выпуск нейтродинных приемников 

был свернут. 

Заметными вехами на пути развития методов многокаскадного усиления 

стало появление в 1910-1920 годах усилителей с резистивно-емкостными 

межкаскадными связями, а также двухтактных усилителей. Первые разработки 

многокаскадного резистивно-емкостного усилителя звуковой частоты (рис. 9) 

были выполнены Г. Ферье [20]. Для каскадов усиления мощности (выходных) 

сотрудниками фирмы "Вестерн Электрик" (США) в 1915 году бьш запатентован 

двухламповый усилитель с оригинальным включением ламп, каждая из которых 

усиливала свою полуволну входного сигнала ("пуш-пулл" или двухтактный 

каскад, рис 10). Возможность работы ламп в таком каскаде позволяла 

реализовать более высокий коэффициент полезного действия и получить 

большую мощность на выходе усилителя. Резистивно-емкостные усилители ЗЧ, 

включаемые после детекторного каскада, стали основой построения звукового .. 

тракта всех последующих схем ламповых приемников. 

Важным дополнением к стандартной супергетеродинной схеме стала 

8 предложенная х. У илером в 1925 году система автоматического изменения 

--8 

усиления радиочастотного тракта приемника в зависимости от величины 

принимаемого сигнала [21]. Особенно актуальной такая система бьша для 

приема на коротких волнах (1,5-30 МГц), который часто сопровождается 

сильными замираниями сигнала ("федингами"), вызванными особенностями 

распространения коротких волн в земной атмосфере. С помощью отдельной 

детекторной лампы выделялось постоянное напряжение, пропорциональное 

величине принимаемого сигнала. Это напряжение использовалось для 

управления смещением ламп радиотракта и изменения его интегрального 
, t 

коэффициента усиления. Система автоматической регулировки усиления (АРУ) 

появилась в первых отечественных супергетеродинах ("ЦРЛ-8", "ЦРЛ-10"), и в 

(8 дальнейшем совершенствовалась как схемотехнически (применение АРУ с 
\ " 
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задержкой начала срабатывания по напряжению), так и благодаря применению 

• в радиотракте ламп с переменной крутизной характеристики, допускавших 

более глубокую и эффективную регулировку усиления. Такие лампы с 

неравномерно навитыми сетками были разработаны в начале 1930-х годов С. 

Баллантайном и Х. Сноу [22]. 

• 

К середине 1930-х годов в мире сложилась типовая схема построения 

вещательного супергетеродинного приемника, которая в общих чертах осталась 

неизменной до окончания производства ламповых РПУ. Ее упрощенный 

вариант показан на рис. 11. В первом каскаде пентод выполняет функцию 

усилителя радиочастоты (УРЧ). Ко входу каскада подключена антенна РПУ 

через фильтр-пробку для ослабления проникновения помех с частотой, равной 

промежуточной. Входной двухконтурный преселектор эффективно ослабляет 

помехи зеркального канала приема. 

Следующий каскад - преобразователь частоты на гептоде с отдельнь:iм 

гетеродином на триоде. На выходе каскада включен ДВУХI<ОНТУРНЫЙ полосовой 

фильтр, С которого сигнал подается на вход каскада УПЧ на пентоде. Диодные 

секции лампы этого каскада имеют следующие функции: правый по схеме 

является амплитудным детектором, левый - выпрямителем для формирования 

управляющего напряжения цепи автоматической регулировки усиления. 

Четвертая (по схеме) лампа - электронный индшштор точной настройки, на 

управляющую сетку которого поступает постоянная составляющая напряжения 

с выхода детектора. Наличие визуального индикатора сильно упрощало точную 

• настройку РПУ на принимаемую станцию, так как глубокая АРУ делала 

настройку по громкости приема затруднительной. 

Сигнал звуковой частоты с выхода детектора после усиления в 

двухкаскадном УЗЧ воспроизводится динамическим громкоговорителем. 

В целях снижения потребительской цены типовая схема претерпевала в 

производстве различные упрощения. Так, в массовых моделях РПУ с 

сокращенным числом радиоламп отсутствовал каскад усиления РЧ, применялся 

совмещенный гетеродин-смеситель на лампе-пентагриде, отсутствовал 

индикатор настройки и пр. 

• Применение в схемах РПУ пентодов не сняло проблему устойчивости 
полосовых усилителей, несмотря на снижение емкости сетка-анод в десятки раз. 

,....' К тому же, сказалась необходимость расширения диапазона вещательных РПУ в \.., 
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сторону коротких волн в связи с освоением этого участка (15-100 м) для 

• радиовещания к середине 1930-х годов. При этом влияние паразитной емкости 

на более высоких частотах сказывалось гораздо сильнее. 

• 

При проектировании многоламповых приемников с большим усилением 

вьшснилось, что пределы их чувствительности опредеЛЯ]Отся уровнем 

внутренних шумов радиоламп, избежать которых полностью невозможно. В. 

Шоттки в работе [24] впервые предложил расчетную формулу для шумовой 

составляющей анодного тока лампы ("дробового шума)". Последующее 

изучение флуктуационной природы электронного тока в твердых проводниках 

имело результатом открытие шумов, вызванных хаотическим тепловым 

движением электронов. Наиболее последовательное теоретическое 

обоснование открытого эмпирически эффекта тепловых шумов было сделано в 

работах Джонсона и Найквиста [25, 26]. 

Во всех разновидностях супергетеродинной схемы с начала 1930-х годов 

применялись преобразователи частоты на много сеточных лампах, что 

потребовало разработки теории и методики проектирования таких 

преобразователеЙ. К 1935 году их теория была создана усилиями Э. Уайта [27], 

В.И. Сифорова [28] иМ. Стрэтта [29]. 

В конце 1930-х годов наблюдалось развитие идей и принципов повьппения 

помехоустойчивости радиоприема путем применения частотной модуляции 

(ЧМ). Впервые вопросы применения ЧМ рассмотрены в работах Э.А. 

Армстронга [30]. Было показано, что повьппение помехоустойчивости 

• возможно в случае, если максимальная девиация частоты в несколько раз 

превышает максимальную частоту модулирующего сигнала. При соблюдении 

• 

этого условия возможно осуществление высококачественного радиовещания на 

метровых и дециметровых волнах (на более длинных волнах невозможно 

вьщеление полосы частот необходимой ширины). Приемник ЧМ имеет 

широкую полосу пропускания до детектора, амплитудный ограничитель в 

детекторе и широкополосный тракт звуковой частоты. Амплитудный 

ограничитель делает прием ЧМ сигналов слабо чувствительным к импульсным 

помехам, что в сочетании с широкополосным трактом УЗЧ обеспечивает 

высококачественный радиоприем. Большой вклад в борьбу с импульсными 

помехами радиоприему внесли отечественные ученые В.И. Сифоров, В.А. 
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• 

Вместе с тем, использование УКВ требует особых подходов к 

проектированию тракта супергетеродинного приемника. ДЛЯ УКВ ЧМ в РПУ 

предусматривается отдельный радиочастотный тракт с более высоким 

значением промежуточной частоты (несколько Мегагерц). Для детектирования 

ЧМ сигнала используются специальные схемы детекторов (рис 12). 

Следующим шагом в технике радиовещания и радиоприема стало внедрение 

двухканального стереофонического звучания. В 1958-1959 г. в СССР в Научно

исследовательском институте радиоприема и акустики (ИРПА) была 

разработана система стереофонического радиовещания с полярной модуляцией. 

От ранее разработанной в США система с полярной модуляцией отличалась 

более узкой полосой, занимаемой стереопередачей, простотой декодирующего 

устройства и возможностью использования для стереофонического 

сопровождения телевизионных передач [31]. 

Принцип полярной модуляции состоит в следующем. Сигнал высокой 

частоты радиопередатчика является несущей частотой, частотно~ 

модулированной комплексным стереосигналом. Последний, в свою очередь, 

есть продукт амплитудной модуляции подавленной поднесущей частоты 

сигналами звуковых частот стереоканалов. 

Декодирующее устройство (стереодекодер ) в приемнике включается после 

частотного детектора на входе двухканального УЗЧ. В стереодекодере 

• происходит восстановление поднесущей частоты комплексного стереосигнала и 

преобразование полученных полярно-модулированных колебаний в сигнал 

низкой частоты, разделенный на два стереоканала. Блок стереодекодера 

отечественных ламповых радиол ("Симфония", "Симфония-2", "Симфония-

'.' 003", "Эстония-стерео") был вьmолнен на полупроводниковых приборах и 

являлся унифицированным для всех моделей с радиотрактом на лампах (рис. 

13). Стереофоническое радиовещание в УКВ ЧМ диапазоне позволяет 

• 
максимально приблизить звучание РПУ к естественному за счет широкой 

полосы частот, низких нелинейных искажений, более 

высокой помехозащищенности и способности восстанавливать 

пространственную картину транслируемых звукозаписей. Отечественные 

_;, стереофонические радиоприемные устройства высшего класса, вьmущенные в 
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СССР на завершающем этапе производства ламповых РПУ, являются вершиной 

• технологической реализации рассмотренных принципов радиоприема среди 

аппаратуры рассматриваемого класса. 

• 

• 

• 
,.,' , , 
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Глава 2 . 

Элементная база бытовой ламповой радиоаппаратуры. 

2.1. Развитие производства приемно-усилительных радиоламп 

в начале раздела кратко охарактеризуем основные параметры приемно

усилительных радиоламп, их влияние на качественные показатели и 

экономичность усилительного каскада. Эти параметры перечислены ниже. 

s крутизна характеристики (измеряется в миллиамперах на 

вольт). 

Крутизна характеристики - это отношение изменения анодного тока к 

изменению напряжения на управляющей сетке при постоянном анодном 

напряжении. Этот параметр на раннем этапе для удобства было принято считать 

основным для характеристики усилительных свойств ламп (при сопоставимом 

внутреннем сопротивлении). 

статический коэффициент усиления (безразмерная 

величина). 

Коэффициент усиления показывает, во сколько раз действие на анодный ток 

заданного приращения напряжения на сетке превышает действие такого же 

приращения анодного напряжения. 

внутреннее сопротивление (измеряется в омах). 

Эти три параметра связаны уравнением: 

(4) 
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Cag емкость в цепи анод-управляющая сетка. Эта паразитная 

• емкость отрицательно влияет на работу каскада, уменьшая усиление и вызывая 

искажения. Особенно этот параметр сказывается при работе ламп на высоких 

• 

.'" I , ' 

частотах. 

Р а макс максимально-допустимая мощность рассеяния на аноде. 

Она определяет предел полезной колебательной мощности, н:оторую можно 

получить от лампового усилительного каскада. 

Кроме вышеназванных, на выбор ламп при проектировании РПУ имеют 

непосредственное влияние следующие их эксплуатационные параметры: 

напряжение и ток накала, рабочий диапазон анодных напряжений (параметры 

экономичности), гарантированная наработка лампы и массогабаритные 

характеристики. 

Первые в России научные публикации в области теории усилительных 

радиоламп, контроля параметров и анализа возможностей их повышения при 

производстве принадлежат Иманту Георгиевичу Фрейману (1890-1929) и его 

ученикам [1, 2]. Большой вклад в разработку теории генераторных ламп внес 

Сергей Илларионович 3илитинкевич. С 1922 года в своих работах он 

разрабатывал, в частности, вопросы собственных колебаний электронов в 

триоде. Вопросы проектирования электровакуумных приборов рассматривались 

также в работах А.И. Берга, В.к. Лебединского, М.В. Шулейкина и др. 

Производство вещательной радиоприемной аппаратуры в СССР ведет 

отсчет с 28 июля 1924 года, когда СНК СССР принял Декрет "О частных 

• приемных радиостанциях", по которому ГРЮICданам страны было официально 

разрешено владение личным радиоприемным устройством. Первый 

промышленный вещательный радиоприемник мог быть только детекторным, 

поскольку он был дешев и не требовал для работы источников питания. К тому 

f же, промышленность не была готова к серийному производству более 

совершенной радиоприемной аппаратуры. Первые модели детекторных 

приемников вьmускались под названиями "П·2" ("Пролетарий-2") и ЛДВ 

("Любительский Детекторный Вещательный") 

В том же 1924 году начат выпуск небольших партий первого 

• отечественного лампового РПУ радиоустановки "Радиолина" для 

коллеI(ТИВНОГО приема. Основой построения схем всех более или менее 

.8') совершенных радиоприемных устройств с этого момента, и до появления 
· , 
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полупроводниковых диодов и транзисторов, стали электровакуумные приборы -

• приемно-усилительные радиолампы. Первый период их производства в России 

(с 1910 по 1917 годы) подробно описан в [3]. Для полноты приведем здесь 

основные этапы. 

Первый отечественный вакуумный диод для целей телефонной связи был 

разработан в 1909 г. Валентином Ивановичем Коваленковым (1884-1960), 

'.; преподавателем Петербургского электротехнического института, учеником А.С. 
i' 

• 
Попова. К 1910-1913 годам относится разработка в России первых образцов 

трехэлектродной лампы, двухсеточной и генераторной лампы. В двухсеточной 

лампе СВ отличие от появившихся позднее ламп-тетродов) вторая сетка 

располагалась между катодом и управляющей сеткой. Находясь под небольшим 

положительным потенциалом относительно катода (8-20 Вольт), она служила 

цели рассеяния пространственного заряда вблизи катода. Это позволяло лампе 

работать при пониженном анодном напряжении. 

С 1912 года в разработке радиоламп участвовал один из первых русских 

радиоинженеров Николай Александрович Скрицкий (1878-1951). В 1917 году 

Н.А Скрицкий совместно с АА Шварцем получил Привилегию N2 29162 на 

изобретение перфорированного (витого) катода, принципы которого позднее 

широко применялись в радиолампах [4] . 

В 1914 г. в лаборатории Русского общества беспроволочных телеграфов и 

телефонов (РОБТиТ) Николай Дмитриевич Папалекси (1880-1947) разработал 2 

типа "мягких радиоламп" (с пониженным вакуумом, давление 10-4 ... 10-5 мм 

• рт.ст.) По конструкции первые образцы были основаны на лампах Раунда 

(английский патент N2 28413 - 1913 г.), известных также под торговым 

названием "МаРI<ОНИ, тип Q". Лампы большего размера и мощности 

предназначались для генерирования, меньшего - для усиления электрических 

_, колебаний: Образцы ламп передавались для мелкосерийного производства 
"Первому русскому заводу трубок Рентгена" под руководством инженера Н.А. 

Федорицкого. 

• 
Катоды ламп Папалекси были прямого накала, изготовлялись из 

оксидированной платино-иридиевой проволоки. Анод и сетка были 

никелевыми. Напряжение накала составляло 4 Вольта, анода - до 80 Вольт для 

усилительных и до 2000 Вольт - для генераторных. Генераторные лампы 

.\) отдавали полезную мощность до 1 О Ватт. Н.Д. Папалекси внедрил в 
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производство некоторые передовые по тем временам технологические 

• процессы, среди которых - дегазация электродов ламп с помощью токов 

высокой частоты. 

В эти годы был осуществлен переход от "мягких" ламп (работающих с 

ионной составляющей анодного тока) к "жестким" (с высоким вакуумом и 

чисто электронным TOICOM) в связи с лучшими параметрами последних. 

'_) В 1915 году Михаил Александрович Бонч-Бруевич (1888-1940) поставил цель 
I 

• 
изготовить радиолампы для замены французских (типа "R") на Тверской 

приемной радиостанции. Триоды типа "R" (французский патент Пери, 1916 год) 

работали при напряжении накала 3,78 Вольт и токе накала 0,52 А. Анодное 

напряжение составляло 75 Вольт. Уже в 1916 г. М.А. Бонч-Бруевичу удалось 

создать действующий образец (за которым закрепилось наименование 

"Бабушка" (рис. l), а в 1917 году в Нижнем Новгороде им было изготовлено 

уже 400 ламп с вольфрамовым катодом и сетчатым анодом под маркировкой 

"ПР-l" (Пустотное Реле - Первое") [5, с. 153]. 

Параллельно мелкосерийное производство радиоламп было организовано 

на Петроградском заводе Морского ведомства под руководством Виктора 

Иосифовича ВОЛЫНICIша (1891-1955). Став в 1915 году начальником 

радиолаборатории завода, В.И. Волынкин занимался изучением процессов в 

радиолампах, разраБОТlСОЙ новых образцов и производственной оснастки. К 

1922 году на заводе было организовано мелкосерийное производство триодов Р-

5 ("Реле, разработка N25") с горизонтальным расположением электродов, 

• цилиндрическим анодом и вольфрамовым катодом. 

Начиная с 1920-го года производство ламп в России становится серийным 

и стандартизованным. Лампы первых стандартных серий (Р-5 и "Микро") 

заняли свое место в первых отечественных ламповых РПУ, появившихся в 1924 

~\ .,., году. 

Организация крупносерийного производства радиоламп связана с именем 

Сергея Александровича Векшинского (1896-1974). В 1921 году он был включен 

в состав группы по изготовлению усилительных и генераторных радиоламп под 

руководством профессора Петроградекого Политехнического института М.М. 

• Богословского. В лаборатории при ручном производстве ежемесячно 
выпускалось до 200-300 триодов с вольфрамовым катодом [6, с. 21]. 
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В январе 1921 г. Совнарком принял постановление о расширении в стране 

радиотелефонного строительства. В постановлении подчеркивалась 

государственная важность этих работ, необходимость выпуска аппаратуры в 

максимально сжатые сроки. Организация производства бьша возложена на 

Трест заводов слабого тока (ТЗСТ), созданный в январе 1922 года. К этому 

моменту уже не было сомнений, что настоящее и будущее беспроводной 

радиосвязи принадлежит электронным лампам, и их крупносерийное 

производство является безусловно необходимым. Такое производство бьшо 

намечено развернуть на заводе РОБТиТ в Петрограде, который входил в ТЗСТ. 

Анализ ситуации с производством в стране радиоламп, проведенный 

правлением ТЗСТ с привлечением ведущих специалистов (м.в. Шулейкин и 

др.) показал, что наиболее совершенными и надежными из выпускавшихся на 

тот момент радиоламп являются лампы группы М.М. Богословского в 

Петрограде. Было решено перенести это производство на завод РОБТиТ и 

расширить до 24 тыс. ламп в год [6, с. 24]. Главным инженером был назначен 

С.А. ВекшинскиЙ. С ноября 1922 года завод начал давать первую ПРОДУКЦИЮ. 

Однако она была невысокого качества, и следующий год был посвящен борьбе 

за качество. К тому времени стало очевидным:, что выпускаемые лампы с 

вольфрамовым катодом не удовлетворяют современным требованиям, а 

поставленные задачи повышения надежности радиоламп в силу экономических 

трудностей в стране не могут быть решены в требуемые правительством сжатые 

сроки. 

В целях скорейшего расширения производства и выхода на передовые 

технологические рубежи правление ТЗСТ приняло решение об использовании 

технической помощи иностранных фирм. В августе 1923 года был заключен 

договор с французской компанией Compagnie General de la TSF. По этому 

договору на наши предприятия передавалась технологическая и 

конструкторская документация на производство французских радиоламп новых 

типов, а отечественные специалисты (ил. Жуков, ВЛ. Вологдин, А.Ф. Шорин, 

А.Т. Углов) были командированы для ознакомления с организацией 

электровакуумного производства на заводах компании [7]. В отчетах 

отмечается, что, несмотря на достигнутые договоренности, французская 

сторона не открывала всех производственных секретов, так как не ожидала 

крупномасштабных производственных заказов [8]. В действительности 
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специалистам ТЭСТ была поставлена задача: на базе переработки передового 

• опыта превзойти зарубежный уровень электровакуумного производства в 

отечественной промышленности. Параллельна на заводе самостоятельно 

разрабатывались новые образцы отечественных радиоламп - кенотронов и 

генераторных ламп. Большой вклад в разработку образцов генераторных ламп 

внес С.И. Эилитинкевич руководитель Отдела корабельных 

'4) радиопередатчиков ЦРЛ (1928-1930) [9]. 
{~ 

• 
С принятием вышеупомянутого Декрета СНК СССР "О частных приемных 

радиостанциях", разрешившего иметь радиоприемные устройства частным 

лицам, встал вопрос об организации производства бытовых радиовещательных 

РПУ. Соответственно потребность в радиолампах резко возросла, и их 

производство на Электровакуумном заводе быстро расширяется. Первое 

ламповое вещательное РПУ ("Радиолина") работало на лампах Р-5 с 

вольфрамовым катодом, производившихся на этом заводе. 

С 1925 года на заводе начался массовый выпуск ламп с тарированным 

катодом "Микро" (по французским прототипам) и "МДС" ("Микро

Двухсеточная") (рис. 2). Продолжался также вьшуск модернизированных ламп 

Р-5. Эмиссия торированного катода превышает таковую у вольфрамового в 15 

раз. Следовательно, при тех же параметрах ток накала у ламп "Микро" удалось 

уменьшить в 10 раз, по сравнению с Р-5 (у Р-5 он составлял 0,7 А). Серия ламп 

"Микро" стала основной для построения РПУ дО начала 1930-х годов. Они 

начали устанавливаться в поздних сериях РПУ "Радиолина" , а также в 

• приемниках "БВ", "БТ", "БЧ", "БЧЭ", "БЧК". Лампы неоднократно 

• 
• 1' "", 

совершенствовались с целью улучшения параметров и продления срока службы, 

к 1930 году их выпуск составил 3 000000 штУк. [10]. 

Разновидностью торированного катода был катод из науглероженного 

торированного вольфрама. Такие катоды применялись, например, в лампах УК-

за. 

к 1927 году номенклатура радиоламп расширилась были выпушены 

приемно-усилительные лампы 8-ми типов, кенотроны 9-ти типов и 

генераторные лампы 14-ти типов [6, с. З3J. Первый маломощный кенотрон 

получил условное обозначение К2-Т - "кенотрон двуханодный с тарированным 

катодом" . 
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В таблице 1 указаны параметры некоторых приемно-усилительных ламп с 

• торированным катодом, вьшускавшихся к концу 1928 году [11]. Единственный 

из них тип радиоламп, предназначенный дЛЯ РПУ широкого потребления, был 

• 

'а\\ 
~ 

"Микро". 

Таблица 1 

Тип лампы Напряжение Ток накала, Крутизна Макс. 

накала, В А характеристики, мощность 

MAJB рассеяния на 

аноде, Вт 

"Микро" 3,6 0,06 0,45 0,3 

YT-l 3,6 0,72 0,9 5 

УТ-10 6 1,5 2,0 15 

УТ-15 4,8 0,75 1,6 8 

УТ-16 2,5 0,3 0,5 Нет данных 

Небольшие партии радиоламп собственной разработки выпускались в конце 

1920-х годов Нижегородской радиолабораторией (НРЛ). Это были лампы типов 

УА (усилительная), ДА (детекторная), ТВ и ТГ (экономичные с торированным 

катодом), УВ и ГБ (генераторные), ГД (генераторная коротковолновая) (рис 3). 

Детекторные и генераторные лампы имели натриевое покрытие сетки и 

работали при больших сеточных токах. Пары натрия играли роль 

• газопоглотителя при разогреве ламп [12]. Параметры ламп НРЛ приведены в 
таблице 2. 

Таблица 2 

Тип Напряжение Ток накала, Напряжение Крутизна Внутреннее 

лампы накала, В А анода, В характе- сопротив-

ристики, ление, Ом 

MAJB 

• УА 3,5 0,52 20-80 0,25 40000 

ДА 3,5 3,5 20-80 0,25 40000 

ТВ 2,4 0,043 10-20 0,125 80000 
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ТГ 1,5 0,08 10-20 0,125 80000 

УВ 5,3 0,98 320 0,7 13000 

ГБ 5,3 0,98 320 0,7 13000 

ГД 7 1,1 700 1 10000 

Следующей ступенью развития технологии катодов стали оксидные катоды. 

В них тугоплавкий керн из никеля (лампа ТО-76) или платины (УО-3) был 

покрыт оксидом щелочноземельного металла. Первые разработки в ЦР Л ламп с 

оксидными катодами относятся к концу 1927 года [13]. Опытные партии таких 

ламп были выпущены в 1928 году под наименованием "Микрокс" [14]. 

• Прямонакальный триод УО-3 (рис. 4) с оксидным катодом и мощностью 

рассеяния на аноде до 5 ватт позволял строить выходные каскады усилителей 

• 

• 

звуковой частоты (УЗЧ) РПУ, рассчитанные на работу с громкоговорителем 

(приемники "БЧН", "БЧЗ", "БЧК"). 

Приемно-усилительные радиолампы, как и комплектующие изделия, в 1920-

х годах распространялись в розничной торговой сети через систему треста 

"ГосшвеЙмашина". Так как их надежность была невелика, а выпуск 

недостаточен, вопрос снабжения владельцев приемников радиолампами взамен 

вышедших из строя стоял 1920-1930-х годах весьма остро [15]. В таблице 3 

приведены розничные цены на лампы с торированным и оксидным катодом в 

1929 году [16]. 

Таблица 3 

Наименование радиолампы Розничная цена, руб.-коп. 

МДС 3-30 

УТ-1 3-35 

УТ-15 5-30 

ПТ-19 2-30 

УО-З 10-65 

Р-5 2-00 

К-2-Т 2-70 

ТО-4 13-20 
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в 1928 году Петроградский Электровакуумный завод был объединен с 

• заводом "Светлана", и это открьшо новый период в развитии отечественного 

электровакуумного производства. Главным технологическим достижением того 

периода стала разработка и освоение в массовом производстве ламп с 

многослойными бариевыми катодами. Такие катоды обладали лучшими 

параметрами - при том же токе накала втрое большей эмиссией, чем 

"~ торированные, что позволяло проектировать лампы с большей крутизной 

характеристики. 

Благодаря таланту С.А. в екшинского , в 1930 году был разработан 

• оригинальный ("термитный") метод получения бариевого покрытия катода, что 

избавило от закупки иностранной лицензии [6, с. 49]. К 1931 году завод 

"Светлана" перешел на выпуск ламп с бариевым катодом. Под руководством 

С.А. Векшинского были разработаны и пущены в массовое производство 

экономичные лампы-триоды с бариевым катодом, первой из которых стала 

лампа УБ-1 07 (по отраслевой номенклатуре "стандарт N2 2") (рис.5). Этот тип 

лампы пришел на смену "Микро" , снятой С производства к началу 1931 года. 

Размеры новых ламп совпадали с габаритами лампы "Микро" (высота 100 мм, 

• 

• 

наибольший диаметр 40 мм). Прямоугольный анод лампы был расположен 

горизонтально. Покрытие W-образной нити накала барием происходило после 

вакуумирования лампы. Таблетка "термитного порошка", укрепленная на аноде 

лампы, распылял ась при нагреве электродов токами высокой частоты, и барий 

осаждался на холодной нити накала. 

В дальнейшем была выпущена целая серия усилительных ламп с бариевым 

катодом и напряжением накала 4 и 2 Вольта. Параметры некоторых из них 

приведены в таблице 4 [18]. 

Таблица 4 

Тип лампы Напряжение Ток накала, Крутизна Внутреннее 

накала, В А характеристики, сопротивление, Ом 

MAIВ 

УБ-I07 4 0,08 1,25 9000 

УБ-111 4 0,062 1,3 8500 

УБ-132 4 0,015 2 4500 
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I УБ-178 2 0,1 1 7000 

2 0,1 1,7 7000 УБ-152 

Эти лампы имели экономичный катод и достаточное усиление; заметно 

повышение параметров по мере разработки новых типов. Прямонакальные 

',) лампы с бариевым катодом нашли применение в батарейных приемниках, 
выпускавшихся в 1935-1940 годах ("БИ-234", "ЭКЛ-5", "РПК"). 

В новых лампах был преодолен основной недостаток торированных 

• катодов - ощутимое падение эмиссии в процессе работы. При бомбардировке 

такого катода ионами остаточных газов атомы тория покидали поверхность 

катода быстрее, чем на их место успевали диффундировать новые. Срок службы 

ламп с бариевым катодом удалось довести до 3 тыс. часов [19]. 

• 

• .. 
'~\ 

В таблице 5, составленной по материалам лаборатории завода "Светлана", 

приведена динамика роста эмиссионной способности катодов ламп 

отечественного производства. Она измеряется в миллиамперах тока эмиссии 

катода на один Ватт электрической мощности, израсходованной на подогрев 

катода (мА/Ватт) 

Таблица 5 

Вольфрамовый Торированный Оксидный катод Бариевый катод 

катод катод 

2-8 мА/Ватт 30-80 мА/Ватт 80-100 мА/Ватт 100-140 мА/Ватт 

к 1929 году число типов приемно-усилительных ламп возросло настолько, 

что появилась необходимость введения единой системы их наименования. Была 

принята буквенно-цифровая система, которая сохранялась до начала 1940-х 

годов. Первая буква в обозначении лампы указывала на ее назначение: П -

приемная, У - усилительная, С - специальная, В - выпрямительная, Т -

трансляционная, Н - низкочастотная. Вторая буква характеризовала катод: Т -

торированный, К - карбидированный, О - оксидированный. Входившее в 

условное наименование число, обычно заводской номер разработки, служило 
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для различения ламп, принадлежащих к одной и той же категории. В 

соответствии с этой системой лампы типов Р-5, "Микро", МДС, ПТ-19 и К2-Т 

получили новые наименования: П-7, ПТ-2, СТ-6, СТ-19 и ВТ-14 соответственно. 

К концу десятилетия 1920-х годов, в связи с успехами электрификации 

страны, перед радиопромышленностью была поставлена задача выпуска 

вещательных РПУ с питанием от сети переменного тока. Это требовало выпуска 

ламп с катодами косвенного подогрева. В качестве паллиатива на первом этапе 

предполагалось использование более мощных приемно-усилительных ламп с 

большой тепловой инерцией нити накала, но это не решало вопроса. В конце 

1929 года в продажу поступила первая лампа косвенного накала производства 

завода "Светлана" - ПО-74. Ее характеристики бьmи следующими: напряжение 

накала 1,5 В при токе 2 А, крутизна характеристики 0,9 мА/В, внутреннее 

сопротивление - 10000 Ом. Катоды таких ламп представляли собой надетую на 

вольфрамовый керн фарфоровую трубку, поверх которой был помещен 

оксидированный никелевый цилиндр. 

Пресса того времени отмечает неоправданно завышенную розничную цену 

первой подогревной лампы (24 рубля) при себестоимости в производстве около 

3 рублей. При этом цена лампы УБ-l 07 была около 9 рублей. Ответом завода на 

упреки потребителей стал выпуск в продажу так называемых "неполноценных 

ламп" (фактически - заводского брака) по сниженной цене [20]. Лампа ПО-74 

"неполноценная" стоила "всего" 7р. 35к. Несколько таких ламп были 

проверены в лаборатории журнала "Радио фронт" и в целом признаны 

пригодными для использования радиолюбителями - у ламп была несколько 

снижена эмиссия катода и недостаточен уровень вакуума. В последующие годы 

завод "Светлана" нередко поставлял в розничную продажу партии ламп 

различных типов со сниженными параметрами под маркой "неполноценные" . 

Применение таких ламп в промышленности и специальной технике, конечно, не 

подразумевалось. 

Первые лампы косвенного накала не отличались экономичностью, 

надежностью и высокими усилительными свойствами, имели ощутимый 

сеточный ток (ДО 50 микроампер). Несмотря на все усилия, предпринимаемые 

лабораторией завода "Светлана" по выпуску ламп передовых типов, к началу 

1930 года в отечественной электровакуумной промышленности накопилось 

ощутимое отставание от мирового уровня производства приемно-усилительных 
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радиоламп. Это сдерживало развитие радиопромышленности в целом, 

• ориентированной на выпуск экономичных приемников с питанием как от 

"."" 
:1 

}" 

осветительной сети, так и от батарей (для использования в 

неэлектрифицированных местностях страны). 

В 1931 году завод "Светлана" начинает вьшуск "экранированных ламп" -

тетродов косвенного накала - СО-124, СО-148 и Т.д. (рис.5) Введение второй 

(экранирующей) сетки уменьшило значение проходной емкости лампы, 

улучшило ее усилительные свойства и повысило граничную частоту усиления в 

сторону коротких волн. Основой их конструкции послужили немецкие лампы 

• так называемой "цифровой серии", разработанные еще в 1920-х годах -

RENS1264, RENS1274 и Т.д. [21]. Типовые характеристики тетрода СО-124 

следующие: напряжение накала 4 Вольта при токе 1 Ампер, крутизна 

характеристики 2,2 MAJB, внутреннее сопротивление 135000 Ом [22]. Наличие у 

новых ламп катода косвенного подогрева с большой тепловой инерцией и 

гальванической развязкой от нити накала позволило разработать на их базе 

первые приеМНИI<И с полным питанием от сети переменнога тока ("ЭЧС", 

"ЭКЛ", "СИ-235"). Новая серия ламп выпускалась также на заводе 

"Радиолампа" (Щелковский район Московской области). 

• 

• 

в тот период завод осваивает также массовое производство выпрямительных 

ламп-кенотронов (ВО-116, ВО-125 и др.) для построения сетевых блоков 

питания радиоприемников [23]. 

Первым образцом отечественного пентода, разработанным заводом 

"Светлана" в 1931 году, стала лампа с косвенным накалом СО-l13 [24]. Однако 

ее серийный выпуск бьш начат не ранее, чем через год [25]. Введение в лампу 

третьей сетки позволило преодолеть существенный недостаток тетрода -

возможность появления вторичного электронного потока от экранирующей 

сетки на анод. Это приводило к неустойчивости схем на тетродах, 

возникновению искажений и склонности к самовозбуждению. Вследствие этого 

построение супергетеродинных схем, с повышенными требованиями к 

устойчивости и стабильности каскадов, на лампах-тетродах было 

затруднительным. В 1933 году был выпущен пентод прямого накала с бариевым 

катодом СБ-146 (рис.4) для батарейных приемников [26]. С распространением 

пентодов производство приемников прямого усиления свертывается, 

'tf) промышленность полностью переходит на вьшуск супергетеродинов. 



С 1935 года было начато производство специализированной серии ламп для 

• построения супергетеродинных приемников (<<суперной» серии). Среди них 

были радиочастотный (РЧ) пентод СО-182 (рис. 5), оконечный пентод СО-187, 

комбинированная лампа двойной диод-триод СО-185, пентагрид СО-183. 

Спроектированная еще в 1933 году [27], эта серия также была стандартизована 

с немецкими радиолампами (рис. 6). На лампах "суперной" серии строились 

.'; первые отечественные супергетеродины ("ЦРЛ-8", "ЦРЛ-10"). Выпуск 
I 

специализированной частотнопреобразовательной пятисеточной лампы СО-183 

упростил построение преобразовательных и смесительных каскадов в 

• разрабатываемых супергетеродинных схемах. Производство комбинированных 

радиоламп, таких, как СО-185 (два диода и триод в одном баллоне) позволило 

• 

• 

повысить экономичность радиоприемника за счет уменьшения числа 

радиоламп, повысить устойчивость каскадов за счет сокращения числа и длины 

монтажных связей. 

Однако, к моменту освоения в производстве, лампы "суперной" серии уже 

не отвечали мировым требованиям по параметрам и надежности, сдерживали 

разработку новых типов аппаратуры. Сказывалась и технологическая отсталость 

отечественного электровакуумного производства, в частности, на заводе 

"Светлана". В 1934 году было принято решение о реконструкции завода, 

строительстве новых производственных помещений. Однако ситуация с 

увеличивающимся технологическим отставанием требовала неотложных мер, и 

руководством Главного управления слаботочной промышленности в очередной 

раз бьшо принято решение об использовании иностранной технической 

помощи. 

В среде радио специалистов возникла дискуссия о том, на какие иностранные 

стандарты следует ориентировать отечественную электровакуумную 

промышленность. В прессе отмечалось, что при высочайшем качестве ламп 

европейских фирм они более сложны и дороги в производстве. Американские 

же лампы, обладая несколько худшими параметрами, более компактны, 

экономичны и адаптированы для массового выпуска [28, 29]. 

После лабораторного изучения образцов радиоламп различных американских 

фирм, по предложению С.А. Векшинского (поддержанному как 

представителями ЦРл, так и производственных предприятий) в 1935 году был 

заключен договор о технической помощи с американской корпорацией RCA 



58 

[30]. Около ста специалистов-разработчиков и производственников были 

• командированы в США в лаборатории и на предприятия фирмы (заводы Victor 

и Radiotl'Oll) [31]. Цели, преследуемые договором о сотрудничестве, 

заключались в получении от RCA документации на изделия и 

производственную оснастку, организации производства радиоламп 

современного типа из отечественных материалов, а таК>Il:е (впервые в 

отечественной электровакуумной промышленности) формирования 

современной системы управления производством, оборота внутрицеховой 

документации и усиления технологической дисциплины [32]. На основе 

• полученных от фирмы RCA образцов установок производственного контроля 

радиоламп бьши разработаны отечественные стенды для измерения 

межэлектродных емкостей и уровня фона переменного тока в вьшускаемых 

лампах [33, 34]. 

В качестве основной серии радиоламп, намеченных к освоению на заводе 

"Светлана", была выбрана серия разработанных фирмой General Electric и 

массово выпускавшихся американскими фирмами радиоламп в металлических 

баллонах с октальным (восьмиштырьковым) цоколем (рис. 16). При сохранении 

всех достоинств ламп предыдущих серий, новые лампы имели следующие 

достоинства. 

1. Малые межэлектродные емкости благодаря укороченным выводам 

электродов и конструктивным особенностям цоколя; 

2. Прочность И жесткость конструкции, повышающая их надежность и 

• стабильность (малая склонность к микрофонному эффекту); 

• 

3. Совершенная электромагнитная экранировка, не требующая применения 

внешних экранов; 

4. Большая экономичность; 

5 . Уменьшенные габариты и удобство обращения. 

в число первоначально осваиваемых в производстве были включены 

следующие типы ламп: 6К7, 6Ф5, 6Ф6, 6Х6, 6А8, 6Л7, 6Е5 и 5Ц4 [35]. Их 

серийное производство было развернуто к 1937 году на заводе "Светлана" 

(подразделение "завод Ng 211"). В процессе освоения ламп нового типа ИРПА 

проводил работу по контролю качества продукции путем сравнения параметров 

выпускаемых приборов с оригинальными прототипами фирмы RCA [36]. 
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Лампы "металлической серии" были применены в первых отечественных 

крупносерийных супергетеродинах (<<6Н-1», «СВД» и пр.), выполненных также 

по образцам изделий фирмы RCA. Радиоприемник "СВД-1" был впервые 

оснащен электроннолучевым индикатором настройки на лампе 6Е5, таюке 

выпущенной по американской лицензии (рис. 12). 

Среди освоенных заводом "Светлана" металлических радиоламп была и 

лампа 6L6 (6Л6), принадлежащая к разработанному фирмой RCA новому типу 

ламп - лучевым тетродам (в английской терминологии beam-tube или kinkless 

tetrode) [37]. Это специальная лампа для работы в мощных каскадах усиления, 

с успехом применявшаяся в выходных каскадах ЗЧ вещательных РПУ. По 

показателям нелинейных искажений тетрод превосходит пентод в усилителе 

мощности ЗЧ, но наличие динатронного эффекта (выбивание вторичных 

электронов с анода лампы, приводящее к искривлению рабочего участка 

характеристики лампы) ограничивало применение тетродов. Работы по 

совершенствованию тетрода привели к разработке его разновидности -' 

лучевого тетрода. Он отличается наличием вблизи анода двух отражающих 

пластин, направляющих электроны к аноду двумя лучами. Следствием этого 

является появление в пространстве между анодом и экранной сеткой зоны 

электрического потенциала, более низкого, чем на аноде и экранной сетке. Эта 

область была названа "фиктивным катодом" (virtual cathode). Механизм' 

противодействия динатронному эффекту этой области аналогичен действию 

третьей (противодинатронной) сетки пентода, имеющей потенциал катода. 

Лучевые тетроды, в силу их высоких параметров, нашли широкое применение в 

выходных однотактных и двухтактных каскадах ЗЧ ламповых рпу [38]. 

Практически во всех отечественных супергетеродинных РПУ в выходном 

каскаде работали лучевые тетроды. Они были представлены почти во всех 

сериях приемно-усилительных радиоламп (октальные 6Л6, 6П3С, БПБС, 

пальчиковая с косвенным накалом 6П1П, прямонакальная пальчиковая 2П1П и 

многие другие). 

К 1940 году завод "Светлана" выпустил уже 3.650.000 штук металлических 

приемно-усилительных ламп 22 различных типов [39].· Такие лампы 

использовались в разработках вещательных рпу до середины 1950-х годов, а 

производились - до начала 1980-х (рис. 11). 
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Большинство типов октальных радиоламп выпускались также в стеклянных 

• баллонах. Применение удешевленных стеклянных разновидностей было 

оправданным в аппаратуре с более мягкими эксплуатационными требованиями 

по прочности и виброустойчивости [40]. К таковой относятся и бытовые 

вещательные РПУ, что обусловило широкое применение стеклянных октальных 

радиоламп в аппаратуре рассматриваемого класса (рис. 14, 15). 

• 

• 

• 

Еще одним важным следствием международного договора стала 

возможность разработки отечественных типов радиоламп на базе достигнутого 

технологического скачка. Одной из таких самостоятельно разработанных серий 

была серия малогабаритных прямонакальных ламп с двухвольтовым накалом и 

октальным: цоколем (СО-242, 2К2М, 2Ж2М и др., рис. 13). Их производство 

было начато в 1938 году. Наличие в серии специализированных смесительных 

ламп и пентодов с переменной крутизной характеристики позволило 

разрабатывать достаточно экономичные по тем временам батарейные 

супергетеродины в предвоенное и послевоенное время ("4НБС-6", "Родина"). 

Однако показатели надежности радиоламп этой серии оставляли желать 

лучшего [41]. 

В 1940 году была закончена разработка ламп с напряжением накала 25-30 

Вольт дЛЯ РПУ с бестрансформаторным универсальным питанием (кенотрон 

30Ц6С и лучевой тетрод 25ПIС) [42, 43]. В это же время проектировалась 

экономичная серия приемно-усилительных ламп с током накала 33 мА и 

напряжением 1,2 Вольта для портативных приемников . 

Вместе с американскими лампами в СССР проникла и американская 

номенклатура обозначений их типов (система EIA). Все заимствованные 

образцы выпускались в СССР под исходными наименованиями, с 

использованием транслитерации латинских букв в необходимых случаях (6К7-

6К7, БFБ-бФб, 5Z4-5Ц4, БН6-БХб и пр.). 

Следует отметить, что американская система обозначений не была вполне 

последовательной. Например, одна и та же буква "ф" служила для обозначения 

и триода с высоким коэффициентом усиления, и оконечного пентода ЗЧ (лампы 

6Ф5 и БФБ). Цифра, стоящая на третьем месте, по первоначальному замыслу 

означала число выведенных наружу электродов (включая нить подогрева и 

вывод баллона лампы). Это затрудняло обозначение новых ламп, аналогичных 1. ранее выпущенным с таким же числом электродов. В 1940 году в СССР был 
." 
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разработан проект системы обозначения приемно-усилительных ламп, 

• устранявшей этот недостаток Новая система по основным направлениям была 

близка к американской. Первая цифра приближенно указывала напряжение 

накала в Вольтах, буква на втором месте характеризовала основное назначение 

или КОНСТРУКЦИЮ лампы. Цифра на третьем месте бьmа лишена специального 

значения и служила отныне для различения ламп одинакового назначения и 

(,; конструкции. Для характеристики внешнего оформления ламп (кроме обычных 

металлических) добавлялась еще одна буква: С - стеклянная обычных размеров, 

М - стеклянная малогабаритная, Ж - стеклянная типа "желудь" и т.Д. 

• в соответствии с новой системой обозначений, некоторые лампы (в 

• 

• 

частности, разработанные в 1938 году малогабаритные стеклянные) получили 

новое название. Так, например, лампа типа СБ-242 должна была именоваться 

2А1М, СО-241 - 2К1М и т.Д. Однако новые названия не закрепились, так как 

заводы-изготовители продолжали выпускать лампы с прежними обозначениями 

на баллонах. Только малогабаритные лампы более поздней разработки (2К2М" 

2Ж2М) были уже названы по-новому. Поскольку к тому времени в 

эксплуатации находилось еще много приемников, работавших на старой 4-

Вольтовой стеклянной серии, промышленность некоторое время выпускала 

лампы, заменявшие прежние типы (4Н4С вместо СО-118, 4ФSС вместо СО-122 

и пр., рис. 1 О). 

В 1946-1947 годах "металлическая" серия была дополнена целым рядом 

новых ламп. В частности, впервые были выпущены так называемые 

"одноцокольные" лампы по типу американских 6SA7, 6SK7, 6SQ7, в 

последствии - 6SR7, 6SJ7. Они уже не имели вывода управляющей сетки на 

верхний колпачок, но, благодаря особой конструкции цоколя, межэлектродные 

емкости при этом не возросли [44]. Буква "S" в маркировке означает "single

base". В первые годы эти лампы выпускались у нас под своей латинской 

маркировкой, впоследствии им бьmи присвоены обозначения 6А7, 6КЗ, 6Г2, 6Г1 

и 6Ж8 соответственно (рис. 1 О). 

с введением в 1950 году стандарта ГОСТ 5461-50 система обозначений 

приемно-усилительных радиоламп была упорядочена. Принципы 

классификации, в основном, остались прежними. К этому времени производство 



приемно-усилительных радиоламп было развернуто на крупных заводах в 

• Москве (МЭЛЗ), Новосибирске, Саратове. 

• 

. ' 

к КОНЦУ 1950 года в серийное производство поступили новые, еще более 

экономичные и компактные прямонакальные лампы с пятиштырьковым 

цоколем "новаль" ("пальчиковые") гептод-преобразователь lАlП, 

радиочастотный пентод 1КIД диод-пентод 1Б1П и лучевой тетрод 2П1П, 

стандартизованные с лампами фирмы RCA (США) 1R5, 185, lТ4, 184 

соответственно. [45]. Цельностеклянная бесцокольная конструтщия делала их 

очень технологичными в производстве. Траверзы электродной системы ламп 

одновременно служили контактными выводами, что придавало конструкции 

жесткость и виброустоЙчивость. Потери в паяных контактах ножек, имевшие 

место для октальных цоколей, отсутствовали. Несколько усовершенствованные 

впоследствии лампы этой серии (lA2ll, lК2П, lБ2П) при напряжении накала 

1,2 В потребляли всего 3 О мА, рабочее анодное напряжение составляло 60 

Вольт (рис. 22). Это позволило разработать на их базе легкие портативные 

батарейные приемники ("Дорожный", "Новь", "Турист") . 

В 1954 году был развернуто крупносерийное производство пальчиковых 

ламп с напряжением 6,3 Вольта косвенного накала (рис. 21). Первые лампы этой 

серии (6НIП и 6Ж3П) начали выпускаться для специальной аппаратуры с 1948 

г. [46]. К октябрю 1952 года серийно производилось уже 11 типов пальчиковых 

ламп косвенного накала, и на их базе началось проектирование вещательных 

• рпу [47]. Отечественные лампы были стандартизованы с европейскими 

образцами [48]. Более совершенные конструкции катодов, улучшение 

технологии электровакуумного производства позволили уменьшить габариты и 

• 

повысить надежность радиоламп по сравнению с октальной серией. Снижение 

межэлектродных емкостей повысило устойчивость каскадов на новых лампах, 

граничные частоты усиления и генерации расширились до сотен мегагерц и 

более. Например, высокочастотный пальчиковый триод 6С15П имеет 

следующие параметры крутизна характеристики 45 MAlB, коэффициент 

усиления 50. По усилительным свойствам такая лампа превосходит первые 

триоды косвенного накала 1930-х годов в 20-30 раз. Номенклатура ламп 

пальчиков ой серии была очень широкой и включала все необходимые типы для 

построения разнообразной аппаратуры. Внедрение этих ламп позволило ввести 
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в РПУ ультракоротковолновый диапазон. Однако лампы новой серии имели 

несколько худшие шумовые характеристики по сравнению с октальными . 

Освоение в производстве "пальчиковых" радиоламп совпало по времени с 

началом процесса стандартизации широковещательных РПУ, и эта серия ламп 

стала универсальной и единственной, на которой строились вещательные РПУ 

на заключительном этапе их производства (l960-1970-e годы.) Лампы с цоколем 

"новаль" были последним по времени разработки типом радиоламп, на котором 

строилась бытовая радиоприемная техника. Помимо упомянутых вьппе 

предприятий, большую долю приемно-усилительные лампы занимали в 

продукции Орловского, Ульяновского, Рязанского и Калужского 

электровакуумных заводов . 
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2.2. Развитие производства радиокомпонентов 

2.2.1. Общие положения. 

Безусловно необходимыми для производства радиоприемных устройств, 

помимо радиоламп, также являются пассивные радиокомпоненты резисторы, 

• конденсаторы, катушки индуктивности, трансформаторы и др. 

• 

".'i \ ,j 

В силу несовершенства вещательных РПУ первых двух -трех лет выпуска, 

необходимые для их производства компоненты ограничивались катушками 

индуктивности, постоянными конденсаторами, резисторами и 

кристаллическими детекторами. Но даже столь небольmyю номенклатуру 

изделий отечественная промышленность в то время не была способна 

производить самостоятельно. К материалам для радиопромышленности 

(электротехническая медь для обмоточной проволоки, сплавы для детекторов) 

предъявлялись особые требования по чистоте и другим свойствам, и их 

приходилось импортировать, что требовало золотовалютных расходов страны. 

Без перехода на отечественную производственную базу вьmолнение 

государственного плана радиофикации страны было невозможным. 

Нельзя не упомянуть о необходимости снабжения деталями 

радиолюбителей. В 1920-х годах они внесли весомый вклад в радиофикацию 

страны, особенно - в сельской местности. К началу производства фабричных 

радиоприемников число организованных радиолюбителей - членов Общества 

друзей радио СССР составляло не менее 15 тысяч человек [49]. Через этих 

энтузиастов радио завоевывало позиции в массовом сознании населения, 

подготавливая социальную почву для взрывного развития средств масс-медиа, 

имевшего место в хх веке у нас в стране и во всем мире. 

Одним из способов изыскания средств на развитие радиотехнической 

• промышленности и радиовещания было взимание абонентской платы за 

пользование радиоприемником и введение специального налога на 

радиокомпоненты и радиолампы, поступающие в продажу. Налог был введен в 
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1926 году специальным постановлением Центрального Исполнительного 

• комитета [50]. Акцизный сбор устанавливался в размере 15% с изделий, 

выпускавшихся на государственных предприятиях и 25 % - с продукции 

частных предприятий и ввозимой из-за границы. На все продаваемые детали 

наклеивались специально выпущенные для этой цели марки, достоинством от 1 

коп. до 1 О рублей (рис.25). 

• 

Первые отечественные радиокомпоненты в конце 1920-х годов 

выпускались не только на заводах Треста заводов слабого тока, но и в 

полукустарных мастерских. Простые компоненты (постоянные резисторы и 

конденсаторы) производились на непрофильных предприятиях и в артелях, 

наряду с мелкими монтаЖНЬTh1И деталями (клеммы, гнезда, ламповые панели) 

(рис. 27). Так, производство конденсаторов в 1928-1929 годах было освоено на 

МОCIювском дроболитейном заводе (рис. 26). Московская артель "Радиоремонт" 

выпускала катушки индуктивности, артель "Радиопитание" - помимо 

гальванических элементов, ламповые панели. 

Образцы сложных и наукоемких изделий (какими являются, например, 

электролитические конденсаторы и высоковольтные бумажные конденсаторы 

большой емкости) разрабатывались в ведущих научно-исследовательских 

институтах страны - Ростовском государственном университете, Киевском 

политехническом институте. Первые промышленные партии таких изделий 

производились в лабораториях этих институтов (рис. 32). 

Предприятия Треста заводов слабого тока в то время не располагали 

• достаточной лабораторной базой для исследования и контроля выпускаемых 

• 

радиокомпонентов, и их качество было неудовлетворитеЛЬНЬTh1. Большой вклад 

в постепенное повышение качества выпускаемых радиокомпонентов вносила 

созданная в 1923 году Центральная радиолаборатория (ЦРЛ), впоследствии -

крупнейший в стране разработчик образцов радиокомпонентов и 

радиоаппаратуры Всесоюзный Институт радиоприема и акустики (ИРПА). 

Дополнительный вклад вносили лаборатории, созданные при ведущих 

радиотехнических журналах ("Радио всем", "Радиолюбитель", впоследствии -

"Радио фронт"). Они анализировали поступающие на рынок материалы и 

компоненты и выдавали рекомендации заводам по их улучшению. Например, в 

1927 году, когда предприятия Государственного электротехнического треста 

~. СССР освоили выпуск отечественной эмалированной обмоточной проволоки 
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различных диаметров (от 0,06 до 0,8 мм), ее образцы поступили для испытания 

• в лабораторию журнала "Радио всем". По результатам испытаний отмечалось, 

что при достаточно высоком качестве и надежности лаковой изоляции, 

существует нестабильность диаметра проволоки до 20 процентов, что может 

привести к разбросу индуктивности катушек по сравнению с расчетным 

значением [51]. 

Таблица 1 дает представление о номенклатуре выпускавшихея 

комплектующих изделий в конце 1920-х годов. В розничной сети компоненты 

распространялись через систему треста "Госшвеймашина" (по договору с 

• ТЗСТ) [53]. 

Таблица 1 

Наименование компонентов Розничная цена 

Конденсаторы постоянные 00-15 

Конденсаторы переменные от 4 до 5 руб. 

Трансформаторы от 4 до 5 руб. 

Потенциометр 1-65 

Реостат 1-00 

Телефон "двуухий" 5-40 

Дроссель 7-62 

Вилка штепсельная однополюсная 0-15 

Вилка штепсельная двухполюсная 0-17 

• Переключатель грозовой 1-50 

Шнур питания 1-15 

Зуммер 2-00 

Держатель сопротивления 0-05 

Зажим 0-20 

Гнездо штепсельное 0-09 

Вариометр 0-72 

Катушки сотовые от 0-70 до 1-20 

• Кнопка 0-05 

Детектор "ДС" (откр. конструкции) 0-30 

Детектор "ДС-4" (закр. КОНСТРУКЦИИ) 1-00 
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Чашка детектора с кристаллом 0-12 

• Рычаг к детектору "ДС" 0-18 

Сопротивление Катунского О-50 

Панель ламповая около О-50 

"Джек" (переключатель стержневой) 1-00 

.1 
\' 

Немного об уровне снабжения первым:и радиокомпонентами и ценах на них. 

Эти вопросы в 1920-1930-х годах остро стояли не только перед 

• промышленностью, но и перед радиолюбителями, вносившими в первые годы 

весомый вклад в радиофикацию страны. В центральных газетах и ведущих 

радиожурналах СССР, которые отслеживали ситуацию, отмечалось, что цены на 

радиокомпоненты были неоправданно завышенными. И, главным образом, не 

столько из-за высокой себестоимости, но по причине высоких торговых 

• 

'.,\ ,. 

• .' 
I 1 

наценок, установленных ТЗСТ. Иногда они достигали (с учетом 

государственной пошлины) 100 процентов. В таблице 2 приведены 

себестоимость и розничные цены уровня 1927 года на наиболее 

распространенные радиокомпоненты [80]. Столь высокий уровень наценок 

сдерживал радиолюбительское движение . 

Таблица 2 

Наименование изделия Заводская себестоимость, Цена в розничной сети, 

руб. руб. 

Конденсатор слюдяной, 0.27 0.40 

100 пф 

Конденсатор слюдяной, 0.52 0.95 

1000 пф 

Сопротивление 0.25 0.50 

Волькенау 

Сопротивление 0.30 0.80 

Катунского 
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Трансформатор низкой 4.00 6.00 

чатоты 

Детектор галеновый "ДС" 0.43 0.80 

Уже в то время для радиолюбителей выпускались наборы деталей для сборки 

приемников серийных марок (однолампового "БВ", четырехлампового "БЧ"). 

Цена наборов составляла около половины СТОИМОСТИ готового радиоприемника. 

Покупка такого набора бьmа выгодна радиолюбителю и избавляла от 

необходимости поиска деталей для сборки, снабжение которыми оставляло 

желать лучшего. 

Совершенствование аппаратуры требовало освоения в производстве новых 

компонентов конденсаторов переменной емкости, электролитических 

конденсаторов, переменных резисторов, дросселей, трансформаторов и 

постоянного повышения качества и надежности уже находящихся в 

производстве ТИПОВ. 

2.2.2. Начало производства конденсаторов. 

Разнообразие противоречивых требований к конденсаторам (большой 

емкости, высокого рабочего напряжения и надежности в сочетании с малыми 

габаритами) вызывало необходимость производства компонентов различной 

конструкции, с различными свойствами. Исторически наиболее рано возникла 

необходимость в массовом производстве конденсаторов для радиочастотных 

цепей вещательных РПУ. Такие компоненты с емкостью от десятков до сотен 

пикофарад устанавливались в схемы первых детекторных приемников. 

Наиболее простые, бумажные конденсаторы для комплектации первых 

детекторных приемников изготавливались на тех же предприятиях, где 

собирались приемники (Московский электромеханический завод, завод им . 

Козицкого, Нижегородский телефонный завод, Тверская фабрика им. Калинина 

и др.) Конденсаторы представляли собой сжатые медными скобами пакеты 
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обкладок из фольги, чередующихся с бумажным изолятором (рис. 28). Первые 

• образцы серийных радиочастотных конденсаторов выпускались на мелких 

предприятиях и в артелях (артель "Химрадио", фирма "Стандарт-Радио" в 

Москве). 

• 

." 

\ / 

Слюдяные конденсаторы вышеописанной открытой конструкции 

производились В конце 1920-х годов на Государственном дробовом заводе [54J. 

Их прототипом служили конденсаторы американской фирмы Дювилье. 

Электрические параметры слюдяных конденсаторов были выше за счет лучшего 

качества диэлектрика. Большая стабильность и надежность достигались за счет 

большей плотности стяжки пакета с помощью пустотелых пистонов . 

Конденсаторы испытывались на заводе под напряжением 100 Вольт. 

К середине 1930-х годов конструкция конденсаторов этого типа 

стабилизировалась, ведущие предприятия ТЗСТ производили для сборки своих 

изделий практически одинаковые по конструкции слюдяные конденсаторы 

пакетной конструкции по типу изделий немецкой фирмы Telefunken [55J. В 

большинстве своем они имели обкладки из алюминиевой фольги с изоляцией 

из фибры или слюды, стянутые заклепками или скобами. Низкая влагозащита 

конденсаторов приводила к окислению обкладок и пробою изоляции. Открытая 

конструкция и некачественная изоляция не обеспечивали приемлемых 

параметров рабочему напряжению и токам утечки. Особенно это сказывалось 

при работе в высокочастотных цепях. Тем не менее, конденсаторы подобной 

конструкции выпускались до середины 1930~x годов на заводе им. Козицкого в 

• Ленинграде, заводе им. Орджоникидзе в Москве и Воронежском заводе 

"Электросигнал". 

в 1930-х годах в ИРПА проводились работы по повышению качества 

выпускаемых конденсаторов, изучались импортные образцы (английской '1 фирмы British Cables) [56J. К концу 1930-х годов проблема надежности 
слюдяных радиочастотных конденсаторов была в основном решена с 

внедрением технологического процесса опрессовки пакета обкладок 

пластической массой (рис. 29). Новые конденсаторы впервые были освоены на 

• 
Воронежском заводе "ЭлеIПРОСИГНал" [57]. Их конструкция Ol<азалась 

настолько удачной, что была положена в основу первого стандартизированного 

типа радиочастотных слюдяных опрессованных конденсаторов, вьшускавшихся 

~! в СССР дО 1970-х годов (тип КСО, рис. 40). 



Вторым: типом конденсаторов, необходимость в котором возникла в 

• середине 19ЗО-х годов, были конденсаторы емкостью до 1 мкФ, способные 

выдерживать напряжения в несколько сотен вольт для построения фильтров 

питания экранных цепей радиоламп, цепей смещения и блокировки. Поскольку 

частотные свойства таких конденсаторов бьши некритичными, в качестве 

диэлектрика в них было допустимо использовать бумагу, пропитанную 

электроизоляционным материалом (парафин, церезин, масло). Такие 

конденсаторы начали выпускаться в 1934 году на Московском заводе им. 

Орджоникидзе [58]. Они представляли собой свернутые в спираль 

• 

• 

• 

чередующиеся ленты фольговых алюминиевых обкладок и бумажного 

изолятора. После подпайки торцевых выводов и пропитки такой цилиндр 

помещался в бумажную трубку, служившую корпусом конденсатора. 

Конденсаторы отличались высокой электрической прочностью (испытывались 

напряжением до 2000 Вольт), достаточной стабильностью, надежностью и 

компактностью. Им было присвоено наименование "БК" ("Бумажный 

Конденсатор"). 

Недостатком таких конденсаторов была ВЫСQI<:ая собственная индуктивность, 

вызывавшая резонансные явления в фильтруемых цепях. Решением проблемы 

Ф "БИК" стал выпуск моди ицированных конденсаторов типа 

("Безындукционный Конденсатор", рис 30). Компенсация индуктивности 

достигалась выполнением нескольких выводов от каждой обкладки и 

соответствующим их соединением [59]. Герметичная конструкция новых 

бумажных конденсаторов и более совершенная изоляция обеспечивала 

меньший ток утечки, температурный коэффициент емкости и потери на 

высоких частотах, лучшую стабильность параметров. Эти конденсаторы стали 

основой первого стандартизованного типа бумажных конденсаторов ("КБ"), 

выпускавшихся различными заводами до конца 1950-х годов (рис. 38). 

В начале 1930-х годов перед отечественной радиопромышленностью была 

поставлена задача выпуска радиовещательных приемников с полным питанием 

от сети переменного тока. Построение вторичных источников анодно-экранного 

питания было невозможным без применения конденсаторов емкостью от 

единиц до десятков микрофарад с рабочими напряжениями до нескольких сотен 

вольт. Такие конденсаторы с диэлектриком из специальной конденсаторной 

бумаги в первой половине 1930-х годов выпускались на Московском заводе 
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"Химрадио" , однако имели от потребителей много нареканий по качеству и 

• надежности. 

• 

• 

.• ', j 

• 

Повышение надежности бумажных конденсаторов было очень важным. Они 

устанавливались в высоковольтные цепи аппаратуры, их пробой вызывал 

серьезное повреждение приемника (перегорание обмоток дросселя и силового 

трансформатора). Так, по сообщениям прессы 1934 года, половина всех 

дефектов первого отечественного сетевого приемника "ЭЧС-2" приходилась на 

пробой бумажных конденсаторов фильтра. А такие конденсаторы 

устанавливались в то время во всех вьшускавшихся сетевых радиоприемниках. 

Массовый выпуск более надежных конденсаторов емкостью до десятков 

микрофарад был к середине 1930~x годов налажен на Ленинградском заводе 

"Красная заря". Усилиями ЦРЛ-ИРПА проводились сравнения выпускаемых 

конденсаторов с импортными образцами, по результатам испытаний 

вырабатывались рекомендации предприятиям по повышению качества 

конденсаторов [60, 61]. Бумажные конденсаторы подобной конструкции 

впоследствии были стандартизованы и выпускались с середины 1940-х годов 

под наименованием "КБГ". 

Конденсаторы переменной емкости (КПЕ) являются необходимыми 

компонентами для построения радиочастотных трактов приемных устройств как 

наиболее простые и эффективные средства настройки резонансных контуров. 

Первыми распространились конденсаторы с воздушным диэлектриком, 

наиболее простые по конструкции. Образцы серийных КПЕ известны с 

середины 1920-х годов. По конструкции они вполне совпадают с 

современными. Для разных целей выпускались конденсаторы с определенной 

формой зависимости емкости от угла поворота оси, которые отличались формой 

пластин-обкладок ("прямочастотные" и "прямоволновые"), и с разными 

диапазонами емкостей для различных диапазонов волн. Вьшускались КПЕ на 

множестве предприятий, как мелких, так и крупных, специализированных. 

Назовем московские заводы "Радио" и имени "Радиофронта", мастерскую 

"Металлист" в Ленинграде, Калужский электромеханический завод, артель 

"Радио-Витус" . 

Наиболее качественные КПЕ выпускались на заводах ТЗСТ и 

устанавливались в приемники собственного изготовления. К середине 1930-х 

~ годов на Воронежском заводе "Электросигнал" для приемников "БИ-234" и 
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"СИ-235" были разработаны КПЕ с твердым диэлектриком из целлулоидной 

• пленки (рис. 31) [62]. При одинаковой с воздушными максимальной емкости, 

такие конденсаторы имели меньшие габариты и позволяли экономить цветные 

металлы. Но параметры таких изделий (частотные свойства, тангенс угла 

диэлектрических потерь) были худшими. К тому же, целлулоидная прослойка 

быстро истиралась, что создавало опасность короткого замыкания. Поэтому все 

КПЕ дЛЯ ламповых радиоприемников, вьшущенных после 1937 года, были с 

• 

• 

• 

воздушным диэлектриком. С этого времени КПЕ объединяются в блоки по 2-3 

штуки, это диктовалось удобством их использования в супергетеродинных 

схемах, где было необходимо точное сопряжение контуров в процессе 

настройки. Кроме центральных предприятий радиопромышленности [63] 

(Московский завод им. Орджоникидзе, Ленинградский завод им. Козицкого, 

Воронежский завод "Электросигнал"), блоки КПЕ в конце 1930~x годов 

выпускал также Одесский радиозавод [64]. 

Еще одним важным типом конденсаторов являются электролитические 

(оксидные) конденсаторы. Основной областью их применения были цепи 

фильтрации источников анодного питания сетевой радиоаппаратуры. От 

бумажных конденсаторов их выгодно отличают малые габариты при больших 

емкостях (до десятков тысяч микрофарад). К тому же, первые образцы 

алюминиевых электролитических конденсаторов были так называемого 

"мокрого" типа (с жидким электролитом) и обладали способностью 

самовосстановления после пробоя, если он происходил по какой-либо причине . 

Это несколько повышало надежность аппаратуры. 

В Америке и европейских странах электролитические конденсаторы 

выпускались серийно с конца 1920-х годов фирмами "Acracom", "Mal1ory", 

"Elcon", "ТСС" и другими [65]. В СССР первые образцы "мокрых" оксидных 

конденсаторов были разработаны под руководством проф. В.С. Тверцьша и 

выпущены в середине 1930-х годов в мастерских Ростовского государственного 

университета и на Воронежском заводе "Электросигнал" [66]. Эти компоненты 

обладали несколькими недостатками. Неудачно выбраI:Iный состав анодного 

алюминия и рабочего электролита имел следствием большой тангенс угла 

диэлектрических потерь и высокие значения тока утечки даже при комнатной 

температуре. К тому же, жидкий электролит в условиях нагрева в ламповой 

~ аппаратуре довольно быстро высыхал. 
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В 1934 году на Ленинградском заводе "Красная заря" разработаны первые 

образцы более стабильных, "сухих" оксидных конденсаторов (с пастообразным 

электролитом) [67]. Их производство было развернуто с 1935 года в 

специализированном цехе Воронежского завода "Электросигнал". Были 

достигнуты следующие параметры изделий: при емкости 1 О мкФ И пиковом 

напряжении 500 Вольт ток утечки составлял не более 1 мА, разброс емкости

не более 20 процентов. Конденсаторы могли стабильно работать при 

температуре до 50 градусов Цельсия. Относительно небольшие габариты 

конденсаторов (высота 115 мм, диаметр 33 мм) и высокие по тем временам 

параметры позволили разработать на их базе блоки питания первых 

отечественных супергетеродинных приемников ("ЦРЛ-8", "ЦРЛ-10"). Проблема 

температурной нестабильности оксидных конденсаторов была решена в 1937 

году во Всесоюзном алюминиево-магниевом институте под руководством А.А. 

Петровского. Конструкция оксидно-алюминиевых конденсаторов в своей 

основе сохранилась до времени окончания производства ламповых 

широковещательных приемников в СССР (рис. 46-48). 

2.2.3. Начало производства резисторов. 

Эти простейшие радиокомпоненты бьmи необходимы для производства 

даже самых ранних образцов радиоприемных устройств. Диапазон требуемых 

значений сопротивления уже в то время был очень высок (от единиц Ом до 

единиц мегом, шесть десятичных порядков), это требовало освоения 

производства резисторов различной конструкции. 

Так, изделия с сопротивлением от единиц до сотен ом обычно выполнялись 

с применением проволоки, изготовленной из сплава с высоким удельным 

сопротивлением (нихром, феррохром). Но производство высокоомных сплавов 

требовало расхода дефицитных цветных металлов (никеля, хрома, марганца и 

др.) Помимо этого, проволочные резисторы обладают высокой индуктивностью, 

что ограничивает их применение в радиочастотных цепях. Исходя из 

вышесказанного, уже к началу 1930-х годов отечественной промышленностью 

выпускалось несколько типов непроволочных постоянных резисторов. Так 

назьmаемые "сопротивления Волькенау", "сопротивления Катунского" и 



резисторы Калужского электромеханического завода имели сопротивление до 

• нескольких мегом. В продаже также имелись резисторы Всесоюзного 

Электротехнического института, треста "Мостремас" и завода N"! 1 Наркомата 

Тяжелой промышленности [68]. Все они имели сходную конструкцию на основе 

образцов шведской фирмы Loewe. Внутри стеклянной трубочки находилась 

проводящая масса, электродами служили медные никелированные наконечники 

(рис. 33). 

Конструкция первых отечественных резисторов была весьма несовершенна. 

Нестабильность резистивного элемента, ненадежное контактирование 

• электродов имели результатом низкие электрические параметры. У 

выпускаемых резисторов был высокий разброс сопротивления отдельных 

экземпляров (до 50 %) и неудовлетворительные шумовые характеристики. 

Максимальная электрическая мощность, которую были способны рассеять эти 

резисторы, не превышала 0,3 Ватта. Кроме того, они были нетехнологичны, 

поскольку для их монтажа в схему требовались специальные держатели

зажимы. 

• 

• 

Несколько более совершенными были "сопротивления Каминского" (рис. 

34). Б.Е. Каминский, выпускник Ленинградского технологического института, 

работая в лаборатории завода "Мосэлектрик" организовал их массовое 

производство на предприятии в сентябре 1931 года [69]. Новые резисторы 

представляли собой полую керамическую трубку длиной 40 мм, покрытую 

проводящим углеродистым слоем, защищенным электроизоляционным и 

водостойким лаком. Номинал резисторов был выбит на ленточных выводах, 

предназначенных для подпаЙIШ в схему. 

Резисторы Каминского выпускались достаточно ШИРОКОГО диапазона 

сопротивлений (от сотен ом до 6 мегом) и делились на два "сорта" по 

отклонению сопротивления от номинала. Для второго сорта (считавшегося 

заводским браком, но все же поступавшим в продажу) оно достигало плюсн 

минус 20 процентов, для первого сорта до 10 процентов [70]. (Подобное 

деление по классам допуска отклонения резисторов от номинала действует и по 

сей день. 

Сопротивления Каминского использовались в отечественных вещательных 

приемниках до конца 1930-х годов ("ЭЧС", "ЭКЛ", "СИ-235" и др.) Перед 

началом Великой отечественной войны им на смену ПРИШЛИ более надежные и 
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обладающие лучшими частотными свойствами композитные резисторы типа 

"ТО" (тонко пленочные опрессованные) а затем углеродистые "ВС" 

("высоко стабильные") , мощностью до 5 Ватт. Производство резисторов 

Каминского было прекращено только в 1950 году. 

Необходимость в резисторах переменного сопротивления возникла к 

началу 1930-х годов [71]. В более ранних конструкциях РПУ дЛЯ различного 

рода регулировок (громкость, обратная связь) приходилось использовать 

вариометры. Развитие схемотехники радиоприемников (необходимость наличия 

регулируемого входа для граммофонного адаптера, регулятора тембра, реостата 

накала в батарейных схемах) уже не позволяло обойтись без переменных 

резисторов. Первые серийные реостаты и потенциометры вьшускались на 

Московском Электромеханическом заводе уже в 1930-м году. Через год на том 

же заводе были выпущены более совершенные высокоомные переменные 

резисторы для регулировки громкости и тембра РПУ (как тогда писали, для 

"ВОЛЮМКОНТРОЛЯ" и "тонконтроля") [72]. В первых образцах еще 

использовались деревянные детали, но в целом они имели вполне современную 

конструкцию. ДЛЯ уменьшения износа углеродистого слоя, по которому 

передвигался скользящий контакт, слу:ж:ила специальная подковообразная 

пружинящая пластина. Именно по ней двигалСЯ подвижный контакт, прижимая 

ее к углеродистому слою, не повреждая его при этом трением. В конструкции 

резисторов при необходимости предусматривался выключатель, 

срабатывающий в конце хода движка. Обычно он использовался в качестве 

выключателя питания радиоприемника (рис. 35). 

Для регулировки тока накала ламп в батарейных приемниках бьmи 

необходимы проволочные реостаты, первые образцы которых изготавливались 

на заводах по выпуску РПУ. Производство более совершенных реостатов накала 

для целей межзаводской кооперации было освоено на Воронежском заводе 

"Электросигнал" к 1934 году [73] . 
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2.2.4. Производство детекторов. 

Детекторы первых радиоприемников (1924~1930 годы) имели простую 

открытую конструкцию. Острие стальной проволоки подводилось к 

поликристаллу природного полупроводника (пирит, гален, цинкит). После 

нескольких попыток удавалось на слух отыскать детектирующий р~п~переход на 

границе острие-кристалл. В этот момент в головных телефонах слышалась 

передача радиостанции. Прием был неустойчив, любое сотрясение нарушало 

работу детектора. К тому же, кристалл детектора нуждался в регулярной чистке 

инередко - в раскалывании для более эффективной работы на участках свежей 

поверхности скола. Такие детекторы называли "детекторами с активной 

точкой". При некотором разнообразии конструкций, они вьшускались до конца 

1930-х годов для комплектования детекторных приемников (рис. 36). 

Кристаллы для детекторов поначалу приходилось импортировать, пока в 

1927 году Институтом прикладной минералогии и металлургии цветных 

металлов не удалось наладить производство отечественных галеновьIК 

кристаллов. Их качество было проверено несколькими научно-

производственными учреждениями (Всесоюзным Электротехническим трестом, 

лабораторией Московского электромеханического завода и др.) и было 

признано вполне удовлетворительным. При этом цена отечественного 

материала была десятикратно ниже импортного [52]. 

в начале 1930-х годов в ЦР Л и ЦВИР Л (Центральной военно-

индустриальной лаборатории) были разработаны первые отечественные 

образцы твердотельных выпрямителей - медно~закисные (купроксные) вентили 

[74]. Некоторые их типы были рассчитаны на детектирование радиочастотнык 

колебаний, и назывались "цвитекторы" (по аналогии с "вестекторами" 

английской фирмы Westil1g11Ouse). Образцы новых детекторов вьтускались на 

нескольких заводах ("Электроприбор", "Метприбор", Киевский радиозавод). 

Цвитектор состоял из запрессованных в цилиндрический корпус нескольких 

медных шайб, на KoTopык термически создавался слой закиси меди, обладавший 

односторонней проводимостью. Их применение в дeTeKTopHык приемниках 

давало определенные преимущества. Помимо стабильности и надежности 

'.' работы, медно-закисный вентиль обладал лучшими детектирующими 
,С' 
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свойствами (большим отношением обратного сопротивления к прямому). 

• Однако цвитекторы обладали и недостатками. Они были подвержены старению, 

при слабом входном сигнале необходимо было подавать на них небольшое 

напряжение смещения для вывода прибора на рабочий участок вольт-амперной 

характеристики [75]. 

• 

:.1 
~ 

Недостатки ранних твердотельных детекторов заставляли конструкторов 

радиоприемных устройств использовать для целей детектирования радиолампы, 

в основном - триоды в режиме анодного детектирования. Триодный детеI<ТОР, 

помимо высокой линейности и стабильности, обладал усилительными 

свойствами. Подобная ситуация сохранялась до начала 1950-х годов, пока в 

массовом производстве не были освоены высокостабильные точечные 

германиевые диоды (рис. 55), и с этого времени в большинстве ламповых 

приемников для детектирования использовались именно они, как в 

амплитудном детекторе, так и в схемах дробного детектора УКВ ЧМ диапазона. 

Купроксные вентили применялись в некоторых отечественных портативных 

ламповых приемниках ("Новь", "Дорожный") до середины 1950-х годов, но уже 

не для детектирования, а во вспомогательных цепях (рис. 51, 52). 

Для выпрямления переменного напряжения в блоках анодного питания с 

конца 1940-х годов начали применяться селеновые выпрямители, состоящие из 

нескольких шайб с покрытием из селена, создающим выпрямляющий р-п 

переход (рис. 53). На тот момент в массовом производстве не удалось достичь 

надлежащего уровня надежности селеновых вьшрямителей, и с 1950-х годов в 

• схемах вещательных РПУ они не применялись. На смену селеновым "столбам" 

в конце 1950-х годов пришли разработанные в ИРПА более совершенные 

• 

селеновые блоки серии АВС повышенной надежности [76], в которых вентили 

были сгруппированы по схеме мостового выпрямителя (рис. 54). 

2.2.5. НачаJIО производства других компонентов. 

Среди таковых назовем трансформаторы (сетевые, междуламповые и 

'. выходные) и дроссели высокой и низкой частоты. С первых лет выпуска 
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ламповых приемников ведущие предприятия, выпускавшие радиоприемники, 

производили эти изделия для собственных нужд. Наряду с ними, некоторые 

небольшие заводы с начала 1930-х годов выпускали моточные изделия для 

комплектования и ремонта аппаратуры, а также для радиолюбителей. 

Упоминавшийся ранее Московский завод им. "Радиофронта" в 1936 году 

впервые начал производство стандартизированных дросселей для связи в 

каскадах усиления звуковой частоты [77]. К таким дросселям предъявлялись 

специфические требования - минимальная собственная емкость, наличие 

немагнитного зазора в сердечнике, предотвращающего магнитное насыщение. 

На этом же заводе выпускались более распространенные дроссели для фильтров 

питания. 

Широкую номенклатуру трансформаторов различного назначения выпускал 

в середине 1930-х годов Ленинградский электромеханический завод им. 

Осоавиахима. Силовые трансформаторы (ТС-2, ТС-5, АТ-7, АТ-13 и др., рис. 

37) имели различную габаритную мощность и были предназначены для 

использования в приемниках с различным числом ламп. Они имели вторичные 

обмотки на все необходимые напряжения. Некоторые из трансформаторов бьmи 

конструктивно объединены с кронштейном и панелью для установки 

выпрямительной лампы - кенотрона (ВО-125, ВО-202 и пр.) Выходные 

трансформаторы были рассчитаны для работы с наиболее распространенными в 

то время лампами для выходных аудиокаскадов (УО-I04, УО-186) 

Междуламповые трансформаторы достаточно высокого качества выпускались 

на заводе "Мосрадио" [78]. 

С середины 1930-х годов и до начала Великой Отечественной войны на 

производстве трансформаторов и дросселей специализировался и Одесский 

радиозавод. Пресса того времени отмечала высокое качество выходных 

трансформаторов завода [79]. Выходной трансформатор лампового каскада 

усилителя звуковой частоты имеет большое влияние на качество звучания. Для 

качественной передачи музыкальных программ он должен быть сконструирован 

соответствующим образом. Такие трансформаторы в то время называли 

"концертными". Параметры выходного трансформатора "ТП" Одесского завода 

в 1936 году были исследованы в лаборатории Московского 

электротехнического института. Измерения показали достаточную полосу 

передаваемых частот при низкой неравномерности характеристики. Завал А ЧХ 
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наблюдался только после 10000 Гц, что было вполне достаточным для 

усилителей тех времен. Также было отмечено, что при высоком качестве сборки 

и экранировки, достигнутые параметры трансформаторов оставались 

стабильными при их серийном производстве. 

2.2.6. Развитие производства, стандартизация компонентов. 

До 1931 года основная доля радиокомпонентов выпускалась на 

предприятиях, входивших в систему Треста заводов слабого тока. В 

дальнейшем Трест начал свертывание производства деталей с намерением 

наладить их выпуск на мелких заводах, не входивших в систему ТЗСТ. Однако 

на деле Трест ограничился передачей конструкторской документации на 

изделия, не обеспечив другие заводы материалами и сырьем. Система торговли 

(Центросоюз ) не справилась с распределением заказов на радиокомпоненты. 

Ввиду большого разнообразия изделий, выпускаемых разными заводами, 

имевших подчас аналогичные функции, назначение и конструкцию, учет их 

производства и спецификация были сильно затруднены. Пресса тех лет, отражая 

• мнение общественности, отмечала явно недостаточное количество и 

ненадлежащее качество выпускавшихся радиокомпонентов как для 

промышленности, так и для радиолюбителей [81]. По причине нехватки или 

быстрого выхода из строя деталей простаивал большой парк ламповых 

.:) радиоприемников у населения, гарантийные мастерские не справлялись с 

потоком отказавших РПУ. Нехватка деталей сильно сдерживала развитие 

радиолюбительского движения. Возникла необходимость строительства 

специализированных предприятий по производству радиокомпонентов. 

• 
Частично проблема качества компонентов была снята в результате 

заключения в 1935 году договора о технической помощи с американской 

фирмой RCA, по которому в СССР было организовано производство 

'.; компонентов по американским образцам (композитных резисторов ТО (рис. 49), 
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слюдяных опрессованных конденсаторов (рис. 29) и др.) на американском 

• оборудовании. С использованием этих деталей (импортных и лицензионных) 

собирались лицензионные супергетеродины 1937-1941 годов ("6Н-1", "9Н-4", 

"СВД"). 

В начале Великой отечественной войны заводы Воронежа, Ленинграда, 

Москвы и Харькова были эвакуированы, и производство радиокомпонентов 

(_) было спешно организовано в глубоком тылу, в Барнауле, Новосибирске, Омске, 

Петропавловске (Казахстан), Касли (Челябинская область). В сложившихся 

тяжелейших условиях удалось наладить выпуск деталей для военной 

• промышленности (правда, не всегда лучшего качества). Определенная доля 

комплектующих изделий поступала в СССР по ленд-лизовским соглашениям из 

США. 

• 

• .' 1, ,il 

После окончания войны часть оборудования по производству 

радиокомпонентов ведущих германских фирм была перемещена на территорию 

. СССР. На нем было организовано производство компонентов в послевоенный 

период. Еще до начала 1950-х годов в радиовещательных РПУ встречаются 

импортные компоненты американского, австрийского и немецкого 

производс'гва (фирм Siemens-Halske, Dralowid и др.) К 1950-му году сложилась 

номенклатура основных типов раДИOIшмпонентов, которая осталась неизменной 

до окончания производства ламповых РПУ (таблица 3) [82]. 

Таблица 3 

Тип раДИОICомпонента Страна образца-прототипа 

Конденсаторы бумажные КБГ (рис. Германия 

43) 

Конденсаторы керамические КДК США 

(рис. 42) 

Конденсаторы керамические КТК Германия 

(рис. 41) 

Конденсаторы слюдяные КСО (рис. США 

40) 

Конденсаторы оксидные КЭ (рис. 47) Германия 

Конденсаторы оксидные КЭГ США 

Панели ламповые США 
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Переключатели галетные и тумблеры США 

Резисторы металлопленочные МЛТ СССР 

(рис. 50) 

Резисторы переменные ВК, ТК, СП США 

Резисторы углеродистые ВС (рис. 49) Германия 

Резисторы проволочные ПЭВ Германия 

Образцы-прототипы впоследствии дорабатывались с целью улучшения 

параметров, а также адаптации к отечественным материалам и имеющейся на 

предприятиях производственной оснастке [83] . 

К 1955 Г. завершается строительство крупных специализированных заводов 

по производству механических, электромеханических узлов и деталей, имевших 

применение в радиопромышленности. Продукция заводов Витебска, Горького, 

Новосибирска, Воронежа позволила полностью покрыть потребность в 

радиокомпонентах отечественного производства, что было достигнуто на путях 

универсализации и стандартизации типов радио компонентов, выпускавшихся с 

использованием более совершенных, наукоемких способов производства на 

крупных специализированных предприятиях. Выпуск недостаточно надежных и 

качественных типов компонентов - резисторов ТО и конденсаторов КБ был 

прекращен. В 1957 было выпущено около 1 млн. I<Онденсаторов и столько же 

резисторов. Крупнейшим предприятием по их выпуску в 1960-х годах стал 

Воронежский завод радиокомпонентов. Его продукция по отдельным типам 

достигала десятков миллионов штук в год. В вещательных РПУ того периода 

встречаются также детали, произведенные на заводах стран Восточной Европы 

(конденсаторы Tesla производства Чехословакии и др.) 

Освоение более совершенных типов компонентов, более стабильных и 

надежных требовало новых материалов с заранее заданными свойствами. Для 

конденсаторов таким материалом стали радиокерамика, сегнетокерамика и 

полимерные материалы. 

Ленинградский завод радиокерамики, построенный еще в 1949 году [84], в 

первой половине 1950-х годов развернул масштабное производство деталей из 

нового материала. В их числе были подстроечные конденсаторы нового типа 

КПК (рис. 44). Качество керамики по сравнению с довоенными образцами 
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ощутимо повысилось - на порядок уменьшился тангенс угла диэлектрических 

• потерь, улучшились механические свойства. 
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Специальными свойствами обладает сегнетокерамика. Впервые у нас в 

стране ее свойства были изучены в начале 1950~x годов членом

корреспондентом АН СССР Б.М. Вулом [85]. Высокая диэлектрическая 

проницаемость нового изоляционного материала позволяла изготовлять 

конденсаторы большой емкости при малых габаритах (КТК, КДК, рис. 41, 42). 

На заключительном этапе производства ламповых РПУ в них применялись 

компоненты на базе современных материалов - конденсаторы с изоляцией из 

полимеров (полистирол, полиэтилентерефталат, рис. 45), резисторы на базе 

напьшяемых пленок сложного состава (металлы, полупроводники, рис. 50). 

* * * 

Производство радио компонентов в рассматриваемый период прошло путь от 

нескольких кустарных предприятий до крупных специализированных заводов, 

позволивших наладить бесперебойное снабя(ение радиопромьппленности 

компонентами требуемой номенклатуры в необходимом количестве. Период 

развития производства радиокомпонентов характеризуется постепенным 

освобождением от импортной и лицензионной зависимости. Научные работы в 

области новых проводящих и изоляционных материалов в 1960-х годах 

позволили разработать компоненты надлежащего качества и надежности. 

Стандартизация параметров выпускаемых в СССР приемно-усилительных 

радиоламп с мировыми образцами, помимо достижения технологических 

прорывов в критические моменты истории страны, была оправданной в связи с 

необходимостью интеграции в мировой рынок и требованием 

взаимозаменяемости приборов. В начальный период производства ламповых 

РПУ их низкая надежность была связана в первую очередь сневысоким 

качеством радиоламп. К началу 1960-х годов ситуация изменилась по причине 

освоения массового производства высоконадежных радиоламп пальчиковой 

серии, которые впоследствии активно экспортировались в страны Восточной 

Европы и Азии. 
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Глава 3. 

Эволюция схем но-технологических решений 

вещательных ламповых радиоприемников 

3.1. Вводные замечания 

В работе проводится схемно-технологический анализ радиоприемной 

аппаратуры, выпускавшейся серийно, а также (где это необходимо для полноты 

исторической картины) - мелкосерийных изделий и опытных образцов. 

Рассматриваются комбинированные устройства, содержащие РПУ и 

проигрыватель грамзаписи (радиолы), РПУ и магнитофонную панель 

(магнитолы). В этой аппаратуре главенствующая роль отводилась радиотракту 

(по соотношению схемотехнической сложности и цены). Аппаратура, 

содержащая в своем составе телевизионные приемники совместно с 

радиотрактом и другими устройствами (телерадиолы и "радиокомбайны", 

состоящие из телеприемника, РПУ, граммофонного проигрывателя и 

магнитофона) в работе не рассматриваются по нескольким причинам. Ведущая 

роль в таких изделиях принадлежит телевизионному тракту в силу его большей 

сложности и стоимости. Потребительская специфика подобных устройств 

состоит в наличии более современного медийного канала - телевизионного. 

Информационная пр опускная способность и воздействие на ведущий канал 

восприятия потребителя - зрительный - выделяет комбинированную бытовую 

аппаратуру, содержащую телевизионный тракт, в отдельный класс, который 

должен рассматриваться преимущественно в контексте развития телевизионных 

приемников. К тому же, радиотракты комбинированных устройств не имели 

каких -либо схемно-технологических особенностей, достойных отдельного 

анализа. 

При описании моделей РПУ ссьшки даны на архивные материалы и 

журнальные статьи, где это оказалось возможным. (В иных случаях - на 

справочники и альбомы схем.) Журнальные статьи являются 

предпочтительными в силу наличия в них, помимо схем и спецификаций, иной 

разнообразной информации (авторы конструкции, предприятие-изготовитель, 

технологические и эргономические особенности, данные о надежности и пр.) 
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В исторический период, охватываемый работой, в СССР имели место 

режимно· секретные ограничения доступа к информации по образцам РПУ 

(техническим условиям, конструкторско-технологической документации на 

изделия и пр.) Часть архивных данных на аппаратуру 1920-х - начала 1930-х 

годов была уничтожена по актам проверочных комиссий в середине 1930-х 

годов [1]. В отдельных случаях даже вещательная аппаратура широкого 

потребления не несла на себе логотипа завода-изготовителя и не имела указаний 

на него в паспорте. Документы некоторых предприятий (в частности, 

Ленинградского завода им. Козицкого) бьmи утрачены в период Великой 

Отечественной войны, в архивах имеются соответствующие "акты о 

несохранности" [2]. В этих условиях единственной возможностью установить 

завод-изготовитель и технологическую преемственность моделей и 

модификаций РПУ иногда является только непосредственное изучение, анализ 

и сопоставление образцов аппаратуры. Их источником стала, в первую очередь, 

личная коллекция автора, упоминаемая в литературе как одна из крупнейших в 

России [3], и насчитывающая свыше 300 экземпляров ламповых 

радиоприемников СССР. В процессе работы изучались экспонаты ведущих 

историко-технических музеев России (Политехнического музея и Санкт

Петербургского музея связи им. А.С. Попова), а таюке российских и 

зарубежных частных музеев. Работа с функционирующими экспонатами 

коллекций позволила провести ретроспективные эксперименты, необходимые 

для осмысления философско-антропологических аспектов тематики работы. 

В тексте главы не рассматриваются некоторые проходные модификации 

РПУ, не имевшие схемно-технологических особенностей. Такие модификации 

являлись результатом непрерывного совершенствования выпускавшейся на 

заводах аппаратуры. Все имеющиеся в источниках модели и модификации с 

краткими описаниями включены в сводную таблицу отечественных ламповых 

РПУ (см. Том 2). 
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3.2. 1924-1936 ГОДЫ 

Эти годы охватывают период от первых ламповых приемников до появления 

октальных металлических радиоламп. Он характеризуется преимущественным 

применением техники прямого усиления, низкой распространенностью, 

невысоким качеством и высокой ценой радиоприемнИIСОВ, ограниченным 

числом моделей и заводов-изготовителей . 

3.2.1. Первые образцы отечественных вещательных радиоприемных 

устройств на радиолампах (1924-1926 годы) 

Исторически первая группа ламповых вещательных приемников СССР бьmа 

изготовлена по лицензиям французской фирмы "TSF" ("TeIephonie зanз Рil"). 

Это были "Радиолина" (известная также под названием "Радиолина N2 2"), "P-l" 

и "Радиостандарт". 

Источники указывают на историческое первенство "Радиолины" [4], однако 

было бы удобным начать анализ с "Р-l", представлявшего собой одноламповый 

регенеративный приемнИI<, собранный по простейшей типовой схеме с одним 

настраивающимся контуром и трансформаторным способом подачи обратной 

связи (схема Раунда [5]). В нем применялся триод Р-5 (в поздних сериях -

"МИI<ро"). 

Как известно, введение положительной обратной связи (ПОС) в детекторно

усилительный каскад приводит к увеличению его усиления [6]. Поэтому 

чувствительность даже простых одноламповых регенеративных РПУ была 

достаточной для приема не только местных, но и мощных отдаленных станций 

при подключении наружной антенны и заземления. Одноламповый регенератор 

представлял собой заметный качественный скачок по сравнению с РПУ на 

кристаллических детекторах, посредством которых был возможен прием лишь 

1-2 мощных местных станций, громкость приема которых резко падала уже на 

удалении нескольких десятков километров от станции [7]. Высокая 
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чувствительность малоламповых регенеративных РПУ достигалась только при 

больших уровнях положительной обратной связи (на подходе к генерации). Это 

состояние является неустойчивым, даже при слабых воздействиях (движение 

руки оператора, понижение напряжения источников питания, механические 

толчки) схема срывалась в генераторный режим, JiI прием оказывался 

невозможным. К тому же колебания, генерируемые схемой, через приемную 

антенну излучались в эфир, создавая помехи другим радиоприемным 

устройствам. Однако в силу редкости РПУ в то время вопросы 

электромагнитной совместимости не стояли остро. Разработка регенеративных 

схем с положительной обратной связью была прекращена только к концу 1930~ 

х годов, с переходом на супергетеродинный принцип приема. 

Приемник "P-l" был рассчитан для индивидуального приема на головные 

телефоны, имел регулировку частоты настройки входного контура и величины 

обратной связи. Громкость приема, а также его устойчивость и качество были 

неудовлетворительными. Количественная оценка интегральных параметров 

подобных РПУ сильно затруднена ввиду значительной зависимости от качества 

антенны, заземления, состояния эмиссии радиолампы, напряжения источников 

питания и величины ПОС в регенеративном каскаде. 

Гораздо более интересна приемная установка "Радиолина" [8], 

выпущенная в конце 1924 года - спустя всего 4 месяца с момента принятия 

"Декрета о свободе эфира". Установка состояла из нескольких блоков, 

соединенных внешними проводниками. Первый блок ~ настраиваемый контур с 

диапазоном 450-3400 м. К нему присоединялись блоки, содержавшие детектор 

и усилители радиочастоты (УРЧ) и звуковой частоты (УЗЧ). Блоки усилителей 

собирались индивидуально из так называемых "наборных элементов", 

обозначавшихся буквами. Так, наборный элемент типа "Е" содержал один 

каскад УРЧ, детектор и 2 каскада УЗЧ. В усилителях применялась 

трансформаторная межкаскадная связь. 

В первых экземплярах "Радиолины" устанавливались лампы Р-5 с 

вольфрамовыми нитями, потреблявшие ток около 0,7 А. В комплект установки 

входил электромагнитный рупорный громкоговоритель типа "А", "ТМ" 

("Телефон Мощный" [9]) или "Лилипут" [10]. 

Схема из нескольких каскадов с регенеративным детектором решала 

'.~ проблему увеличения чувствительности и избирательности РПУ при меньших 
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значениях коэффициента обратной связи. Как следствие, ощутимо повышалась 

устойчивость работы схемы . 

Выпускалось РПУ "Радиолина" на заводе им. Козицкого в Ленинграде. 

Технические условия на этот аппарат, находившиеся в Центральном 

государственном архиве Санкт-Петербурга, уничтожены в 1935 году по 

постановлению проверкома за N2 2845 [11]. "Радиолина" выпущена в 

небольшом количестве и в открытую продажу не поступала. 

Следующей по времени моделью стал четырехламповый регенеративный 

приемник "Радиостандарт" [12J. Построенный по схеме 1-У-2 (рис. 1), он 

работал в диапазоне от 300 до 2000, м, разбитом на 2 поддиапазона с 

перекрытием. Его чувствительность и избирательность превосходила 

показатели "Радиолины" , собранной по эквивалентной схеме. Это было связано 

с применением резонансного дросселя в цепи анода лампы УРЧ. С помощью 

специального переключателя подбиралось оптимальное число его витков в 

процессе настройки на станцию для увеличения громкости приема. 

Межкаскадная связь УРЧ-детектор в РПУ была выбрана резистивной, что 

позволило увеличить равномерность усиления во всем диапазоне принимаемых 

частот. В УЗЧ была применена трансформаторная связь. 

Попыткой решения проблемы влияния паразитной емкости рук оператора на 

настройку РПУ было применение съемных удлиненных штанг (около 30 см) к 

рукояткам управления. Использование удлинителей позволяло не приближать 

руки оператора вплотную к корпусу и монтажу приемника в процессе 

настройки, ОДНaIШ было не слишком удобным . 

Приемник "Радио стандарт" имел реостат накала, позволявший гасить 

излишки напряжения свежей накальной батареи, и продлевать тем самым срок 

службы ламп. Оформленный в переносном чемодане, он допускал 

использование качестве "радиопередвижки" для радиофикации деревень . 

Приемник работал на четырех триодах серии "Микро". 

Первые ламповые аппараты имели по одному настраиваемому контуру РЧ, 

обладали чувствительностью в десятки милливольт. Практически они были 

пригодны только для индивидуального приема местных станций. В 

последующие годы предпринимались попытки улучшения этих показателей 

РПУ. В частности, для повышения избирательности требовалось применение в 

(~ схеме большего числа настраиваемых колебательных контуров. Это влекло за 
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собой увеличение числа каскадов РЧ, что имело результатом непомерное 

удорожание приемника, снижение его экономичности и стабильности работы. 

Более приемлемым было повышение параметров РПУ за счет улучшения 

качественных показателей радиоламп при сохранении рационально 

обоснованного числа усилительных каскадов. 

3.2.2. Развитие регенеративных радиоприемных устройств на триодах 

(1926-1932 годы) 

С 1926 года предприятиями Треста заводов слабого тока бьш начат выпуск 

линейки радиоприемников типа "Б" конструкции инженера Э. Борусевича: 

однолампового "БВ" ("Борусевича, с вариометром"), трехлампового "ЕТ" 

("Еорусевича трехламповый"), четырехлампового "ЕЧ" и (несколько позднее) 

- шестилампового "БШ". РПУ имели "пультовую" конструкцию с наклонной 

передней панелью, на которой были расположены органы управления. Лампы 

устанавливались на верхней панели, там же располагались клеммы для внешних 

соединений. Собирались приемники в деревянных корпусах. 

Радиоприемник "ЕВ" [13] схемотехнически является простым одноламповым 

регенератором (рис. 2). Простота и дешевизна делала его доступным для 

большинства населения. При этом он имел некоторые дополнительные 

эксплуатационные особенности и тщательно продуманную конструкцию. Это 

позволяло получить максимальный пользовательский эффект от столь простой 

схемы. 

"ЕВ" мог работать в качестве детекторного приемника при отсутствии у 

потребителя радиолампы или источников питания. Это было актуальным в силу 

невысокой долговечности батарей и радиоламп того периода. Контактный 

детектор с "активной точкой" при работе с лампой вынимался из гнезд или 

просто размыкался. 

Для снижения воздействия рук оператора на настройку в приемнике впервые 

(- была применена внутренняя экранировка верхней панели корпуса. Схема была 
~) 
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рассчитана так, что стабильно работала при снижении анодного напряжения до 

40 В (при норме 80 В), что увеличивало срок службы анодных батарей и, 

следовательно, снижало стоимость эксплуатации приеМНИI(а. В схеме бьm 

предусмотрен и реостат накала. 

Диапазон принимаемых волн приемник а составлял от 300 до 2000 м, 

настройка на станции осуществлялась вариометром в сочетании с 

переключением контурных конденсаторов постоянной емкости. Такой способ 

давал выигрыш в стоимости РПУ по сравнению с применением конденсатора 

переменной емкости. Обратная связь регулировалась также вариометром. Такие 

вариометры на момент начала производства "ЕВ" уже применялись в 

детекторных приемниках ТЗСТ ("ЛДВ-7"). В дальнейшем они использовались 

во всех РПУ серии "Б" и стали фактически первыми стандартизованными 

комплектующими изделиями отечественной радиопромышленности (не считая 

простейших коммутационных элементов и ламповых панелей [14]). В 1929 году 

Э. Еорусевичем были разработаны технические условия на вариометры Треста 

заводов слабого тока, по которым они выпускались в последующие годы [15]. 

"ЕВ" можно считать первым бытовым ламповым приемником, так как он 

поступал в широкую продажу. Отзывы в прессе содержат свидетельства о 

приеме на него в Москве в зимнее время не только местных станций, но и 

нескольких западноевропейских: Давентри (1600 м), Кёнигсвустергаузена (1300 

м) и других, менее мощных [16]. 

До начала 19ЗО-х годов на Московском электромеханическом заводе 

(МЭМЗА), входившем в Трест точной механики, также выпускались 

одноламповые регенеративные приемники - "ДЛ-3" [17]. В них для настройки 

на станцию применялся конденсатор переменной емкости с воздушным 

диэлектриком и секционированная катушка индуктивности. Допускалась работа 

приемника с лампой "Микро-ДС" (двухсеточная, с так называемой "катодной 

сеткой"), что несколько улучшало характеристики. 

В силу простоты И популярности одноламповой схемы, подобные 

приемники выпускались в конце 1920-х - начале 19ЗО-х годов и другими 

заводами, а также - полукустарными мастерскими и артелями [18]. Некоторые 

конструкции имели в схеме выпрямитель для питания от осветительной сети 

переменного тока [19]. 
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Э. Борусевичем также был разработан образец двухлампового 

регенеративного приемника ("Б-два" [20]), но в серийное производство он 

запущен не был. Трехламповые приемники были выпущены внебольшом 

количестве, а четырехламповые претерпели целый ряд модификаций и 

выпускались серийно до 1932 года. 

"ВТ" ("Борусевича Трехламповый") [21] и "БЧ" ("Борусевича 

Четырехламповый) имели эквивалентные схемы - по два настраиваемых 

контура и структуру l-V-l и l-V-2 соответственно. Наличие каскада УРЧ и 

подача обратной связи во втором (детекторном) каскаде увеличивала 

чувствительность и избирательность РПУ, а также резко уменьшала паразитное 

излучение регенератора в антенну. Приемники имели по два настраиваемых 

контура, что увеличивало чувствительность и избирательность схемы, но при 

этом ухудшало эргономические показатели РПУ. Второй, анодный контур УРЧ 

настраивался вариометром и дополнительно переменным конденсатором. В 

сочетании со входным вариометром, устанавливаемым: в соответствии с 

прилагаемым к приемнику "графиком настройки" и регулировкой обратной 

связи это составляло четыре органа управления, которыми необходимо было 

оперировать одновременно при настройке на станцию. 

Трансформаторная связь между детекторным каскадом и УЗЧ, а также между 

каскадами УЗЧ обеспечивала оптимальное согласование и позволяла наиболее 

выгодно использовать усилительные свойства ламп. Прослушивание передач на 

приемники "БТ" и "БЧ" производилось с использованием головных телефонов 

или маломощных рупорных громкоговорителей - "ДП", "Лилипут", "ТМ", 

"Пионер" [22]. По сообщениям прессы, дальность приема Московской 

радиостанции им. Коминтерна на приемную антенну высотой 20 метров с 

использованием головных телефонов на трехламповый приемник составляла 

500-700 км, на четырехламповый - 800-1000 км. В европейской части СССР 

хорошо принимались западноевропейские станции [23]. 

Наличие у приемника "БЧ" дополнительного (оконечного) каскада УЗЧ 

позволяло вести на него уверенный прием местных и отдаленных мощных 

станций на более совершенные и мощные диффузорные громкоговорители 

("Рекорд-l" [24], "Заря" [25], с механизмом системы Божко [26]). 
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в приемниках "БТ" и "БЧ" устанавливались лампы серии "Микро", позднее 

- ПТ-2, а после снятия последних с производства использовались лампы УБ-107 

и УБ-II0. 

Приемники "Б Т" и "БЧ" вьmускались на заводе "Мосэлектрик". До 

середины 1930-х годов производилась модификация "БЧЗ" ("БЧ закрытый") 

[27], в ней лампы были помещены внутрь корпуса аппарата. 

Московский электротехнический завод (МЭМЗА) Треста точной механики 

также выпускал трехламповый приемник по схеме, эквивалентной "БТ", под 

наименованием "ТЛ-4" [28]. 

В 1928 г. был вьmущен усовершенствованный тип приемника "БЧ" под 

названием "БЧН" ("Борусевича Четырехламповый Новый") [29, 30]. На выходе 

применялась более мощная лампа типа УО-3, что повысило выходную 

мощность приемника до 0,5 Вт (выходной аудиокаскад на лампе "Микро" имел 

мощность не более 100 мВт). Вместе с тем, в приемнике имелись 

соединительные гнезда на выходе первой лампы УЗЧ. Подключая к ним 

головные телефоны или маломощный громкоговоритель можно было экономить 

одну лампу и источники питания. Кроме этого, ощутимо упростилась работа с 

приемником. Настройка анодного контура каскада УРЧ была совмещена с 

регулировкой связи между пеРВЬTh:f и BTOPbTh:f каскадом, а также коэффициента 

обратной связи. 

Радиоприемники "БЧЗ" и "БЧН" выпускались на заводе "Мосэлектрик". В 

Ленинграде, на заводе им. Козицкого выпускался незначительно 

модернизированный вариант четырехлампового приемника под маркой "БЧК" , 

а также шестиламповый регенеративный приемник "БШ" [31]. 

"БШ" имел структуру 2-V -2, в выходном каскаде УЗЧ две лампы работали 

параллельно с целью увеличения выходной мощности. Диапазон приемника (от 

300 до 1800 м) делился на 2 поддиапазона путем переключения катушек 

индуктивности. Приемник имел две независимые входные цепи, настраиваемые 

вариометрами. Одна была предназначена для работы на стандартную наружную 

Г-образную антенну, вторая - для работы на рамочную антенну, обладавшую 

направлеННЬTh:f действием и лучшей защищенностью от индустриальных помех . 

Рамка настраивалась в резонанс отдельным переменным конденсатором. 

Схемотехника РПУ "БШ" была в целом эквивалентна всей линейке аппаратов 

14l1li\ серии "Б". Конденсаторы переменной емкости имели механические верньеры-
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замедлители, 3-я и 4-я лампы были амортизированы для защиты от 

микрофонного эффекта и самовозбуждения. Приемник имел достаточно 

совершенную по тем временам конструкцию и мог использоваться в качестве 

небольшого трансляционного узла. Выходная мощность была достаточной для 

работы нескольких маломощных громкоговорителей. 

Приемники на базе "БЧ" производились до середины 1930-х годов и были 

выпущены в большом количестве. За счет применения к IЮНЦУ срока выпуска 

более совершенных радиоламп с бариевыми катодами (УБ-l 07, УБ-11 О) 

удалось создать серию по-настоящему массовых приемнИIЮВ для устойчивого 

приема местных и мощных отдаленных станций, пригодных для коллективного 

прослушивания в помещении средних размеров. В их конструкции, наряду с 

определенными достижениями, имелись и недостатки, обсуждавшиеся как в 

специализированной [32], так и в общеполитической прессе [33] ввиду 

важности вопросов радиофикации страны. 

Розничная цена и стоимость эксплуатации 4-6~ламповых приемников 

оставалась достаточно высокой для массового потребителя, особенно на селе, 

где в те годы к тому же имели место постоянные перебои со снабжением 

радиолампами и батареями питания. Производство приемников "БВ" к 1928 

году было уже свернуто, однако продолжала существовать потребность в 1-2-

ламповых РПУ. 

ДЛЯ удовлетворения потребностей рынка в 1927 году на заводе 

"Мосэлектрик" началось производство однолампового регенеративного 

приемника "ПЛ-l", а годом позже - двухлампового регенеративного "ПЛ-2" 

(рис. 3). Схемотехнически и технологически "ПЛ-1" практически повторял 

"БВ", но имел иное внешнее оформление. Модель "ПЛ-2", имевшая каскад 

усиления звуковой частоты, стала очень популярной в силу своей 

универсальности, и выпускалась крупными сериями. 

Приемники "ПЛ-l" и "ПЛ-2" [34] были рассчитаны на работу с двух сеточными 

лампами МДС-2. ЭТО давало выигрыш в чувствительности и усилении при 

пониженном анодном напряжении (лампы этой серии удовлетворительно 

работали при анодном напряжении 10-15 Вольт). При необходимости в 

приемники можно было установить и более распространенные лампы "Микро" . 

"ПЛ-2" мог работать с кристаллическим детектором вместо детекторной 

лампы по схеме 0-V -1, а также как чисто детекторный на лампе или 
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кристаллическом детекторе. Прием невдалеке от мощной местной станции 

можно было вести на громкоговоритель типа "Рекорд". Отзывы о 

чувствительности и избирательности приемника бьmи, в основном, 

положительные. Так, основным показателем избирательности приемник а для 

радиослушателей в то время была возможность приема в Москве в часы работы 

станции им. Коминтерна удаленных советских и заграничных станций. 

Согласно отзывам слушателей, с помощью приемника "ПЛ-2" это было 

возможно [35]. 

К 1930 году многие европейские и американские радиостанции уже 

работали на волнах короче 100 м (такие волны в то время считались 

"короткими"). Из-за особенностей их распространения в земной атмосфере, 

прием на коротких волнах был возможен на расстоянии нескольких тысяч 

километров, а при определенных условиях - десятков тысяч километров от 

станции. Эксперименты по I(ОРОТКОВОЛНОВОМУ вещанию проводились и в нашей 

стране. Первыми серийным приемниками для приема коротких волн были РПУ 

"РКЭ-2" [36] и "РКЭ-З" [37], выпущенные в 1929 году на заводе им. КОЗИЦI(ОГО. 

Двухламповый "РКЭ-2" имел структуру о-у-} с регенеративным 

детектором, трехламповый "РКЭ-З" структуру О-У-2. Обратная связь в 

детекторном каскаде осуществлялась по методу Рейнарца-Шнелля (емкостной 

метод). Регулировка уровня ПОС конденсатором давала выигрыш в 

равномерности и плавности подхода к генерации, что повышало 

чувствительность и устойчивость работы схемы. Для разных поддиапазонов (от 

15 до } 00 м) использовались сменные катушки, имевшие "I(ОРЗИНОЧНУЮ" 

намотку [38]. Приемники могли принимать как амплитудно-модулированные 

телефонные, так и телеграфные сигналы. 

Отзывы в прессе о работе приемников были, в основном, критическими. 

Отмечалось, что КОРОТКОВОШIOвые РПУ даже столь простой конструкции 

требуют некоторых специфических схемных и технологических подходов, 

которые не были соблюдены при разработке аппаратов "РКЭ". В частности, 

отмечалось, что их чувствительность совершенно недостаточна для сколько

нибудь качественного приема телефонных сигналов (причина - быстрое 

ухудшение усилительных свойств ламп с уменьшением длины принимаемой 

волны). С телеграфными сигналами в силу их специфики (меньших 
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акустических требований и большей разборчивости) дело обстояло несколько 

лучше. 

Отмечалась несовершенная конструкция верньеров конденсаторов 

переменной емкости - недостаточная для коротковолнового диапазона 

механическая стабильность и слишком малый коэффициент замедления. В 

сочетании с низким качеством экранировки монтажа (экранирована была только 

передняя панель) это сильно затрудняло настройку и полностью сбивало ее при 

любых перемещениях руки оператора или механических сотрясениях [39]. 

Все вышеназванные серийные приемники работали на лампах прямого 

накала и питались от громоздких батарей, разделенных на 2 группы - анодных, 

напряжением 80~ 100 Вольт, небольшой емкости, и мощных накальных. Батареи 

были дороги и выпускались в недостаточном количестве. Первые серии ламп 

для вещательных РПУ имели низкую тепловую инерцию нити накала, и 

организация питания схем на таких лампах от переменного тока сталкивалась с 

определенными трудностями. Они были связаны с высокими требованиями к 

фильтрации выпрямленного напряжения накала, в случае несоблюдения 

которых остаточные пульсации модулировали анодный ток, что на слух 

приводило к сильному фону с частотой питающей сети. В силу этого сетевые 

конструкции на лампах "Микро" и МДС работали неудовлетворительно, 

особенно при высоких уровнях ПОС в каскаде детектора [40]. Невозможность 

достижения требуемого уровня пульсаций выпрямленного анодного 

напряжения (единицы милливольт) было связано с отсутствием на рынке 

конденсаторов фильтра достаточной емкости при приемлемых габаритах. 

Для городских слушателей в 193 О году на рынке появился первый приемник с 

полным (анод и накал) питанием от осветительной сети переменного тока. Им 

было выпущенное на заводе "Мосэлектрик" РПУ "ДЛС-2" [41]. Оно 

представляло собой приемник прямого усиления без регенерации по схеме 0-у-

2 с одним (входным) настроенным контуром и кенотронным выпрямителем. 

Для детектирования применялся кристаллический детектор сталь-гален, его 

связь с входным контуром задавалась пятипозиционным переключателем. 

Специальная гибкая амортизационная подвеска детектора улучшала 

стабильность его работы. Настройка контура осуществлялась конденсатором 

переменной емкости. Связь детектора с первым каскадом УЗЧ и между 

,411! каскадами УЗЧ была трансформаторная, традиционная для тех лет. Каскады 
l' 
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УЗЧ имели автоматическое смещение, напряжение которого выделялось на 

резисторе в цепи катодов ламп. В качестве суррогатной приемной антенны 

можно было использовать осветительную сеть, для этого на входе схемы был 

предусмотрен развязывающий высоковольтный конденсатор. 

Работал приемник на лампах УО-3 прямого накала. В силу большей 

мощности, эти лампы обладали большой тепловой инерцией нити накала, что 

позволило питать накал переменным током. При разработке схемы приемника 

были приняты специальные меры по снижению фона. Применение 

двуханодного кенотрона К-2-Т для двухполупериодного выпрямления, п

образный СLС-фильтр анодного напряжения, применение в цепи накала ламп 

специального балансировочного потенциометра, позволявшего создать и 

регулировать по минимуму фона искусственную среднюю точку в цепи накала 

ламп, соединенную с нулевым потенциалом анодного напряжения - все это 

позволило достичь приемлемого уровня фона. Для повышения срока службы 

ламп приемник имел отдельные реостаты накала усилительных ламп и 

кенотрона. 

В Центральной лаборатории Общества друзей радио СССР в 1930 году были 

проведены испытания только что выпушенного в серию приемника "ДЛС-2". 

ОНИ показали, что его избирательность и чувствительность сопоставима с 

четырехламповыми схемами ("БЧН"). Отмечалось, что проблема фона в 

приемнике успешно решена, он практически незаметен даже при приеме на 

головные телефоны. Вместе с тем, как и следовало ожидать, попытка заменить 

в приемнике лампы УО-3 на более дешевые "Микро" резко увеличивала 

уровень фона переменного тока [42]. 

3.2.3. Развитие сетевых и батарейных рпу прямого усиления с 

использованием тетродов и пентодов (1932-1936 годы) . 

Освоение производства радиоламп-тетродов с катодом косвенного накала 

.,) полностью решило проблему питания прием ников от сети переменного тока. 
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Первые приемники на лампах новой серии были выпущены в 1932 и 1933 году. 

Ими стали "ЭЧС-2" ("экранированный четырехламповый сетевой", 

конструктор Б.R. Геништа) [43] и "ЭКЛ-4" ("экранированный Козицкого 

любительский", конструктор э. Борусевич) [44, 45]. Первый выпускался на 

Московском заводе им. Орджоникидзе (бывший завод "Мосэлектрик"), второй -

на заводе им. Козицкого в Ленинграде. 

Разработка приемника с "экранированной лампой" была начата в конце 1929 

года, первый образец ( РПУ "ЭЧС") был подготовлен через год. Признанный 

неудовлетворительным по параметрам и себестоимости, он был переработан в 

течение следующего года и был запущен в массовое производство под 

названием "ЭЧС-2" в феврале 1932 года [46]. 

Первые образцы РПУ "ЭКЛ" бьши разработаны в ЦРЛ в 1930 году. В 

течение двух лет Главэспром не давал предписания о начале серийного 

производства, разрешение поступило лишь в конце марта 1933 года. В нем 

содержались требования по усовершенствованию образца, изменения были 

внесены на заводе им. Козицкого в рекордно короткие сроки, и уже 1 мая завод 

изготовил опытную партию новых прием ников под названием "ЭКЛ-4" [47]. 

Эти аппараты были собраны по эквивалентным схемам 1-V-2 с 

регенерацией. РПУ имели каскад усиления радиочастоты, в нем были впервые 

применены тетроды ("экранированные лампы") - СО-124. Более высокое 

усиление и лучшие частотные свойства тетрода по сравнению с триодом 

позволили достичь большей чувствительности тракта и избирательности за счет 

более слабой связи в контурах РЧ. В схеме "ЭЧС-2" (рис. 4) имелись два 

настраиваемых РЧ-контура, в "ЭКЛ-4" (рис. 5) - три. Входной преселектор бьш 

вьшолнен трехконтурным, что несколько увеличивало избирательность. 

Настройка на станцию осуществлялась трехсекционным КПЕ с воздушным 

диэлектриком. Из-за невозможности получения в данной схеме точного 

сопряжения контуров на всех участках диапазона, применялась дополнительная 

подстройка. Ее органом служил рычажок на передней панели, перемещавший в 

небольших пределах группы неподвижных пластин КПЕ. Этот дополнительный 

орган настройки был эргономически характерен дЛЯ РПУ прямого усиления с 

регенерацией разработки 1932-1935 годов. 

Заявленные интегральные характеристики РПУ "ЭЧС-2" и "ЭКЛ-4" были 

следующими: 
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Диапазоны волн - длинные и средние (близки к современному стандарту); 

Средняя чувствительность - от 150 мкВ (при максимальной обратной связи, 

значение практически недостижимо из-за неустойчивости приема и искажений) 

до 1500 мкВ (измерена при выходной мощности 0,1 Вт); 

Ослабление соседнего канала (при расстройке на 10 кГц) 

максимальной обратной связи) до 50-60 (при минимальной); 

Выходная мощность - 0,8 Вт. 

от 5-8 раз (при 

Коэффициент нелинейных искажений для схем с регенерацией не 

нормировался, так как мог достигать десятков процентов. Основной вклад в 

искажения вносился радиочастотным трактом из-за применения положительной 

обратной связи. Работа на пороге самовозбуждения, когда достигалась 

максимальная чувствительность и избирательность приемника, сопровождалась 

сильными искажениями. Об адекватном воспроизведении музыкальных 

программ не могло быть и речи. 

"ЭЧС-2" был рассчитан на подключение электромагнитного 

громкоговорителя "Рекорд" непосредственно в анодную цепь выходной лампы. 

В корпусе "ЭКЛ-4" был впервые установлен динамический громкоговоритель с 

индукционным подмагничиванием, поэтому приемник отличался лучшим 

качеством звучания. Громкоговоритель имел центрирующую шайбу и 

наружный подвес диффузора из натуральной кожи. Трехсекционная катушка 

подмагничивания служила в качестве дросселя выпрямителя анодного 

напряжения. Выпрямитель приемников бьm собран на двуханодном кенотроне 

прямого накала ВО-116, обладавшем достаточной мощностью для питания 

анодных цепей приемников. 

При использовании новых радиоприемников на наружную антенну в 

вечернее время на средних волнах можно было слушать мощные отдаленные 

станции СССР и Европы. Однако при разнице в частотах станций менее 15-20 

кГц низкая избирательность РЧ тракта не позволяла вести их раздельный прием. 

Питание аппаратов от сети переменного тока улучшило стабильность и 

потребительские качества приемников. Для защиты силовых цепей применялся 

плавкий предохранитель ("трубка Бозе"). 

Приемник "ЭЧС" имел "ящичную" конструкцию, верхняя крышка 

откидывалась для вентиляции и смены ламп на рояльных петлях и 

_1 фиксировалась в открытом положении сыромятным кожаным ремешком. Вся 
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конструкция размещалась в стальном сварном каркасе с экранирующими 

перегородками. "ЭЧС-2" остался единственным отечественным приемником 

подобной конструкции, поскольку доступ к монтажу под шасси был сильно 

затруднен, и ремонтопригодность аппарата была низкой. 

Будучи базовыми моделями, принципиально отличавшимися от 

предшествующих, приемники "ЭЧС-2" и "ЭКЛ-4" имели технологические 

недостатки, вызывавшие заинтересованную критику в специализированных 

изданиях. 

В 1930-х годах подобная критика в прессе принимала форму "общественных 

судов" над выпускавшимися моделями РПУ. В качестве "свидетелей" 

выступали представители торгующих организаций и мастерских гарантийного 

ремонта, независимых от производителей лабораторий ведущих радиожурналов 

СССР ("Радиофронт", "Радио всем"), представителей Всесоюзного 

радиокомитета, 

радиослyruателеЙ. 

приводились мнения радиолюбителей и простых 

"Адвокатами" собственных изделий выступали 

конструкторы и представители предприятий -изготовителей. Протоколы 

подобных "судебных заседаний" публиковались в прессе. 

В частности, "обвинительный акт" приемника "ЭЧС-2" [48] содержал 

следующие пункты: перегрев приемника из-за неудачной конструкции 

корпуса, частые замыкания в сетевом трансформаторе, ненадежный верньерный 

механизм настройки, градуировка неосвещенной шкалы только в условных 

единицах, отсутствие инструкции о пользовании приемником. "Обвинения" 

РПУ "ЭКЛ-4" [49] касались низкой общей надежности (процент возврата 

первых партий приемника из торговой сети на завод достигал 10%), сильного 

фона переменного тока, низкого качества звучания ("бубнения"), недостаточной 

чувствительности и избирательности. По "приговорам" общественных судов" в 

более поздних образцах многие недоработки исправлялись. 

В 1932 году завод Ленкультпромсоюза "Радист" приступил к изготовлению 

первых экземпляров отечественных радиол [50]. Радиола заключала в себе 

радиоприемник, громкоговоритель, граммофонный адаптер и рамочную 

антенну. Названия радиола не имела, в источниках фигурирует как "Радиола 

N!!l завода "Радист". Электропривод диска радиолы имел одну скорость (78 

оборотов/мин), электромагнитный граммофонный адаптер был способен 
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воспроизвести весь диапазон частот грампластинок тех времен (200-5000 Гц) 

при приемлемых искажениях. 

В 1934 году базовые модели РПУ были модифицированы. 

Усовершенствованием приемника "ЭЧС-2" стали "ЭЧС-3" (разработан 

молодежной группой инженеров завода под руководством П.А. Лосицкого [51, 

52] затем - "ЭЧС-4" [53]. При разработке РПУ "ЭЧС-3" конструкторы 

отказались от "ящичной" конструкции в пользу извлекаемого из корпуса шасси, 

что сняло вопросы по вентиляции ламп и монтажа. Его основным 

схемотехническим усовершенствованием было применение в детекторном 

каскаде тетрода взамен триода, что позволило увеличить коэффициент передачи 

детектора и общее усиление тракта. Это позволило вести прием при меньших 

уровнях обратной связи, что положительно сказ ало сь на устойчивости 

настройки и уровне искажений. Связь во входном преселекторе стала чисто 

индуктивной, что несколько улучшило форму резонансной кривой приемника. 

Первая и вторая секция КПЕ были оснащены подстроечными конденсаторами. 

Оконечный усилитель был оснащен выходным трансформатором, что 

позволило согласовывать с оконечным каскадом более качественные 

низкоомные динамические громкоговорители. 

Развитием РПУ "ЭКЛ-4" был приемник типа "ЭКЛ-34" [54]. В детекторном 

каскаде был применен тетрод СО-124, как и в приемнике "ЭЧС-3". Отказ от 

вариометров в органах регулировки громкости и обратной связи в пользу 

конденсаторов переменной емкости улучшило эргономические качества РПУ 

(удобство, равномерность регулировки и стабильность органов управления). 

Отработанная на ведущих предприятиях отрасли, сетевая схема 1-V-2 

тиражировалась мелкими предприятиями и мастерскими, часто с 

неприемлемым качеством. Так, производственная база киевской ячейки 

Общества друзей радио выпускала подобное РПУ под наименованием "СЕ-2" 

[55]. Харьковский завод "Украинрадио" в 1934 году разработал свою 

конструкцию приемника 1-V -2 - "УЧС" ("Украинский Четырехламповый 

Сетевой") [56]. На Ленинградском заводе "Радист" выпускался приемник "РП-

8" [57], совпадающий по схемотехнике с "ЭКЛ-4". 

В 4-м квартале 1933 года завод им. Козицкого начал выпуск 

радиоприемника "ЭКЛ-5". Этот пятиламповый регенеративный приемник с 

батарейным питанием был предназначен для политотделов сельских машинно-
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тракторных станций (МТС) и совхозов [58]. Приемник имел структуру 2-V-2 и 

работал в диапазоне 200-2500 м. Применение входного полосового фильтра 

имело целью улучшение избирательности РПУ, однако вызывало 

необходимость применения сложного четырехсекционного конденсатора 

переменной емкости (для синхронной настройки двух плеч полосового фильтра, 

а также анодных контуров УРЧ и детектора). Двухкаскадный УРЧ содержал 

триоды СО-44, регенеративный детектор был вьшолнен на лампе УБ-1 07, 

первый каскад УЗЧ - также на УБ-I 07, в оконечном аудиокаскаде работала 

лампа УО-I04. Межкаскадные трансформаторы в усилителе звуковой частоты 

имели специальную КОНСТРУКЦИЮ с короткозамкнутыми витками (разработка 

инженера Ф. Евсеева) [59]. Приемник отличался высоким качеством 

экранировки монта:жа. Интересно применение для регулировки обратной связи 

дифференциального конденсатора. 

Применение в выходном каскаде УЗЧ достаточно мощной лампы УО-104, 

позволившее использовать приемник "ЭКЛ-5" в качестве небольшого 

радиоузла (до 1 О громкоговорителей "Рекорд"), имело оборотной стороной 

низкую экономичность приемника. При номинальном анодном напряжении 240 

Вольт РПУ потребляло ток до 70 мА. Критика прессы указывала на основные 

причины низкой экономичности - непродуманность схемного решения и 

отсутствие в производстве экономичных ламп прямого накала с высокими 

параметрами для батарейных приемников [60]. 

Следует отметить, что параметры батарейных приемников при том же числе 

радиоламп в тракте всегда оказывались несколько хуже, чем сетевых, так как 

достижение наилучших характеристик лампы прямого накала входило в 

противоречие с ее экономичностью. В связи с этим батарейный приемник, 

выполненный по схеме 2-V-2, имел интегральные параметры, приближенно 

соответствующие сетевой схеме 1-V-2. 

В 1934 году Московский завод имени Орджоникидзе выпустил батарейный 

приемник ДЛЯ сельских радиослушателей "БИ-234" ("Батарейный 

Индивидуальный") [61] по схеме 1-V-1 с двумя контурами РЧ (рис. 6). 

Собранный на наиболее экономичной в то время серии ламп (тетроде СБ-154, 

триоде УБ-152 и пентоде СБ-I55), приемник потреблял не более 450 мА тока по 

цепи накала (2 Вольта) и около 8,5 мА по анодной цепи. Схема РПУ не имела 

'tf) каких-либо особенностей, однако аппарат отличался рациональной 
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конструкцией и тщательно проработанной технологией. Лабораторией завода 

бьшо последовательно изготовлено восемь образцов приемника, и лишь 

последний был утвержден в качестве производственного прототипа. Приемник 

был собран на штампованном шасси. Для достижения необходимой 

компактности на заводе были специально разработаны детали его схемы 

переменные конденсаторы, катушки и междуламповые трансформаторы. 

Конструкция узкой барабанной шкалы с малой частью, видимой внебольшое 

окно на передней панели, была аналогична соответствующему узлу приемников 

"ЭЧС" и "ЭКЛ". 

Диапазон принимаемых волн приемника был разбит на 2 поддиапазона - от 

200 до 550 м и от 714 до 2000 м. Плечи входного преселектора и анодный 

контур каскада РЧ состояли из пар катушек, для высокочастотного диапазона 

дополнительные катушки закорачивались переключателем. Громкость приема 

регулировалась реостатом, вюпоченным между гнездами антенны и заземления 

(упрощенное схемное решение, характерное для тех лет). Настройка контуров 

осуществлялась двухсекционным КПЕ с латунными пластинами и изоляцией из 

ацетилцеллюлозы. Связь между каскадом УРЧ и детектором была выбрана 

емкостная (для упрощения конструкции контура в аноде УРЧ), между 

детектором и УЗЧ - трансформаторная. В анод лампы детектора бьш включен 

радиочастотный дроссель, препятствовавший попаданию РЧ напряжения на 

сетку УЗЧ и нарушению режима работы каскада. 

Для экономии энергии источников питания лампа усилителя радиочастоты 

могла быть исключена из схемы перестановкой перемычки на задней панели 

шасси, и приемник переходил к работе по схеме 0-V -1. Здесь же был 

расположен реостат накала. 

Управление приемником было максимально упрощено. Впервые в 

конструкции РПУ применялось совмещение органа регулировки громкости с 

выключателем питания, получившее впоследствии большое распространение и 

ставшее стандартным эргономичеСIШМ решением. Выходная мощность 

приемника составляла 0,1 Вт, что для батарейного приемника считалось вполне 

достаточным. Громкоговоритель типа "Рекорд" подключался к приемнику 

отдельно. 

РПУ "БИ-234" было названо "колхозным" приемником по своему основному 

(.) назначению - радиофикация домов сельских жителей. Приемник стал очень 
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популярным, так как обладал хорошими параметрами в сочетании с 

компактностью (габариты 276х177х195) и экономичностью. Отзывы в прессе 

были благоприятными, отмечалась лишь нехватка на рынке батарей питания. 

Заводу "Мосэлемент" бьmа поставлена задача разработки и налаживания 

серийного выпуска дешевых и долговечных анодных и накальньrx батарей для 

"колхозного" приемника. 

С 1936 года производство "БИ-234" было размещено на Воронежском заводе 

"Электросигнал", его конструкция подверглась некоторой переработке. Процесс 

штамповки усовершенствованного шасси позволил отказаться от применения 

прессов двойного действия. Недостаточно надежные бумажные конденсаторы 

фильтра выпрямителя с февраля 1936 года были заменены электролитическими, 

имевшими при тех же габаритах большую емкость. Это позволило улучшить 

фильтрацию анодного напряжения [62]. 

Схема приемника "БИ-234" была настолько удачной, что стала базовой для 

конструирования всех предвоенных батарейньrx прием ников прямого усиления. 

Так, на воронежском заводе "Электросигнал" был разработан и с июля 1936 г. 

вьшускался небольшими партиями сетевой приемник "СП-236" [63] на основе 

деталей "БИ-234". Харьковский радиозавод выпускал РПУ на базе "БИ-234", 

оснащенное кенотронным выпрямителем - "Комсомолец" [64]. Воронежские 

мастерские местной промышленности выпускали кустарный сетевой вариант 

"БИ-234" с дополнительным вьтходным каскадом УЗЧ под наименованием 

"СКВ-2" [65]. 

На Ленинградском заводе "Радист" в 1938-1939 годах производилось РПУ 

"РПК-9" (конструкции Э. Борусевича) [66] собранное по той же схеме, что и 

"БИ-234", но имевшее усовершенствованную эргономику и иное внешнее 

оформление. Шкала приемника стала линейной, что повысило ее наглядность. 

Несколько изменился диапазон приемника (200-600 м и 725-1900 м). Блок 

переменньrx конденсаторов был применен с воздушным диэлектриком. При 

несколько больших габаритах он был более стабильным (тонкая ацетатная 

пленка со временем истиралась, что приводило к з~ыканиям пластин). 

Приемник "РПК-9" также мог работать на неполном комплекте ламп. 

Перестановкой перемычек задавались следующие режимы работы: 1-V -1, 1-v
О, О-У-1 или о-у-о. Предусматривалась также работа с кристаллическим или 

меднозакисным детектором (цвитектором). Схема перестановки перемычек 
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была приведена на задней стенке приемника. Приемник работал на внешний 

громкоговоритель "Рекорд" или "Ф-1" системы "Фрайшвингер" [67] . 

Разработанный на заводе сетевой вариант этого рпу (с добавлением анодного 

выпрямителя на кенотроне ВО-116) выпускался под названием "РС-3" [68]. Его 

усовершенствованием стала модель "РИС-35" [69]. 

В конце 1940 года на заводе "Радист" был начат вьшуск 

усовершенствованной модели батарейного приемника - "РПК-10" [70]. При 

всех достоинствах предыдущей модели, новое рпу имело двухтактный 

выходной каскад, что позволило удвоить выходную мощность и снизить 

нелинейные искажения. Внутри корпуса приемника был размещен 

динамический громкоговоритель "Д-2" Московского машиностроительного 

завода с постоянным магнитом. 

Чувствительность приемника при максимальном уровне ПОС и выходной 

мощности, равной 0,1 от номинальной, была около 70 мкВ, что для данной 

схемы являлось хорошим показателем. Однако полоса пропускания при этом 

составляла от 60 до 1500 Герц, что было неудовлетворительным даже для 

передачи речевых программ. При меньших значениях ПОС чувствительность 

падала, но полоса расширялась до 6000 Гц. 

Перед началом Великой отечественной войны в производстве находились 

модели "РПК -11" и "РПК -12" [71]. Они собирались по схеме "РПК -9". В "РПК-

11" использовался внешний громкоговоритель, а в корпус "РПК -12" бьш 

вмонтирован громкоговоритель системы "Фаранд" . 

С 1935 года завод имени Орджоникидзе производил несколько упрощенный 

сетевой радиоприемник "СИ-235" ("Сетевой Индивидуальный") разработанный 

группой инженеров в составе: Лосицкий, Геништа, Мейдус, Афанасьев 

Виноградский [72J. Прототипом конструкции послужил приемник 1931 года 

WL-231 фирмы Telefunken, так что на момент начала производства "СИ-235" 

уже представлял собой устаревшую конструкцию [73]. Приемник был построен 

по схеме 1-V -1 с двумя контурами РЧ (рис. 7). Применение в радиотракте РПУ 

тетродов (СО-148 и СО-124) могло бы обеспечить практически тот же уровень 

интегральных параметров, что и у прежних, более дорогих моделей, собранных 

по схеме 1-У-2 ("ЭЧС", "ЭКЛ"). Однако из-за технологического 

несовершенства это схемное преимущество реализовать не удалось. Несмотря 

на довольно высокие заявленные интегральные параметры, реальное качество 



~I 

• 

• 

• 

• 

108 

работы РПУ вызывало заслуженную критику. Нарекания вызьmали как 

отдельные узлы и комплектующие изделия (КПЕ, переключатель диапазонов, 

регулятор громкости, громкоговоритель, конденсаторы фильтра), так и 

приемник в целом. Низкая чувствительность приемника приводила к тому, что 

торговая сеть отдаленных районов страны (Урал, Сибирь) отказывалась 

принимать "СИ-235" на реализацию. 

РПУ "СИ-235" держит рекорд по числу критических статей в прессе СССР. 

Тем не менее, приемник производился большими партиями и стал массовым. 

Как уже отмечалось, схемотехническое решение "СИ-235" было в целом 

удачным при приемлемой себестоимости. В течение нескольких лет оно 

тиражировалось в продукции других заводов. 

С целью обеспечения приема радиостанций на коротких волнах для 

приемников прямого усиления 1930-х годов промьппленностью выпускались 

специальные приставки -конверторы, представлявшие собой дополнительный 

блок преобразования частоты. В частности, такие конверторы, разработанные в 

лаборатории редакции журнала "Радио фронт" , выпускались на Московском 

заводе им. "Радио фронта" [75]. 

В качестве пассивных компонентов в приемниках прямого усиления 

использовались сопротивления Каминского, постоянные бумажные 

конденсаторы открытой конструкции в РЧ цепях, блокировочные бумажные 

конденсаторы "БК" и "БИК", "микрофарадные" бумажные конденсаторы завода 

"Красная заря" в фильтре выпрямителя анодного питания. Невысокое качество 

и надежность этих комплектующих изделий не позволяло построить стабильно 

работающий радиоприемник. Открытая конструкция резисторов и 

конденсаторов делала их подверженными влиянию внешней среды 

(температуры, влажности, механических воздействий). 

Применение регенеративной схемы (с регулируемой положительной 

обратной связью) было попыткой сократить число применяемых в схеме 

прямого усиления каскадов и увеличить избирательность РПУ. Такое схемное 

решение было актуальным в условиях дефицита и дороговизны радиоламп, а 

также неустойчивости их работы в многокаскадных схемах. Однако, несмотря 

на трудности настройки на станцию, неустойчивость работы, большой уровень 

искажений и наличие паразитных излучений, положительная обратная связь 

.1/ применялась во всех приемниках, построенных по схеме прямого усиления. 
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Радикальным преодолением недостатков схемы прямого усиления стал переход 

к супергетеродинН(!)му приему. Разработка в Центральной радиолаборатарии 

первых в СССР сетевых супергетеродинных приемников относится к 1935 году. 

Следует отметить, что еще в начале 1930-х годов в СССР выпускались 

небольшие партии супергетеродинных приемников на прямонакальных триодах 

шестилампового "СГ -6" [76] и восьмилампового "СГ -8" [77]. Приемники 

работали с рамочной антенной специальной конструкции в диапазоне 300-1800 

м. Для наиболее полного использования усилительных свойств триодов 

промежуточная частота была выбрана очень низкой - около 26 кГц. 

Конструкция фильтров промежуточной частоты при этом не могла обе~печить 

сколько-нибудь приемлемой избирательности тракта ПЧ, а следовательно - и 

РПУв целом. 

Супергетеродинам на триодах были свойственны неустранимые 

недостатки, и распространения они не получили. В силу низких параметров 

триодов, для получения достаточного усиления число усилительных каскадов 

должно было быть большим (в "СГ-8" шесть). Это приводило к 

неустойчивости таких схем и склонности ИХ к самовозбуждению [78]. 

В 1935 г. в ЦРЛ были разработаны четыре образца более совершенных 

сетевых супергетеродинных приемников на лампах косвенного накала -

семиламповый всеволновый "ЦРЛ-8" (и консольная радиола на его базе) [79], 

батарейный "ЦРЛ-9" [80] и сетевой "ЦРЛ-I0" [81]. В 1936 году на смену 

выпускавшемуся РПУ "ЭЧС-4" в лаборатории Московского завода им . 

Орджоникидзе был разработан образец всеволнового сетевого супергетеродина 

"СИ -646" (Сетевой Индивидуальный шестиконтурный четырехламповый, 

образца 1936 года) [82]. 

Из всех разработанных образцов супергетеродинных приемников серийно 

выпускалось только РПУ "ЦРЛ-10" на Ленинградском заводе им. Козицкого (с 

конца 1935 года). Его схема за период выпуска трижды модифицировалась, 

последняя модификация известна под названием "ЦРЛ-10К" [83]. Ее основное 

отличие от базовой модели возможность приема на КОРОТКИХ волнах (19-46 м). 

Таким образом, "ЦРЛ-I0К" был первым отечественным всеволновым 

супергетеродином. Его заявленные интегральные параметры были 

следующими. 



Диапазон принимаемых волн - от 20 до 2000 м (разбит на 3 поддиапазона); 

• Чувствительность (при выходной мощности 0,1 Вт) - 60-80 мкВ (ДВ-СВ), 200-

300 мкВ (КВ); 

• 

• 

• 

Избирательность по соседнему каналу (при расстройке на 10 кГц): ДВ - 450 раз, 

СВ 55 раз, на КВ не нормирована; 

Избирательность по зеркальному каналу: ДВ 1000 раз, СВ 100 раз, на КВ 

не нормирована; 

Промежуточная частота - 11 О КГц; 

Интегральная полоса пропускания: 5,5 КГц на ДВ и СВ; 

Диапазон воспроизводимых аудиотрактом частот (по уровню 0,2 от частоты 400 

Гц в положении регулятора "широкая полоса") - 50-10000 Гц; 

То же, в положении регулятора "узкая полоса" - 50-2000 Гц; 

Выходная мощность 1 Вт. 

Из приведенных параметров видно их радикальное улучшение по отношению к 

приемникам прямого усиления: по чувствительности - в 50-100 раз, по 

избирательности - до 1 О раз. Полоса пропускания менее 5 Кгц обеспечивала 

остроту настройки, вполне достаточную для раздельного приема радиостанций 

на КВ диапазоне. В то же время, она была достаточно широкой для 

качественного приема музыкальных программ в диапазонах ДВ и СВ. 

Промежуточная частота приемников (11 О кГц) была слишком низкой для 

эффективной реализации преимуществ супергетеродинного приема, но это 

упрощало схемотехнику тракта УПЧ. 

Входная цепь в диапазонах ДВ и СВ имела в своем составе двухконтурный 

полосовой фильтр (рис. 8). Необходимость преселектора с двумя контурами 

была вызвана выбором низкого значения промежуточной частоты для 

'''''1 получения удовлетворительного ослабления зеркального канала приема. Второй 

контур преселектора был включен в цепь сетки преобразователя на пентагриде 

• 

СО-187 и состоял из катушек длинных, средних и коротких волн. Для подгонки 

начальной емкости в контурах были предусмотрены подстроечные 

конденсаторы. 

Гетеродин был собран по схеме Мейснера с индуктивной обратной связью. В 

анодной цепи лампы СО-187 находился первый полосовой фильтр 

промежуточной частоты, его связь с анодом лампы для лучшего согласования 
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была выбрана автотрансформаторной. Второй контур фильтра был включен в 

сеточную цепь лампы усилителя промежуточной частоты - пентода СО-182. В 

ее анодную цепь был включен второй полосовой фильтр промежуточной 

частоты. Его связь с анодом лампы - также автотрансформаторная. 

Диодный детектор и первый каскад усиления звуковой частоты были 

объединены в одной комбинированной лампе - СО-193 (двойной диод-пентод). 

Диоды лампы служили для детектирования и выделения постоянного 

напряжения управления автоматической системой регулирования усиления в 

зависимости от силы сигнала (см. гл. 1). Это напряжение было приложено к 

управляющим сеткам первых двух ламп. 

В цепи анода первой лампы УЗЧ находился дроссель, фильтровавший 

напряжение промежуточной частоты. Усиленное напряжение ЗЧ через 

блокирующий конденсатор поступало на управляющую сетку оконечного 

пентода СО-187, нагруженного на выходной звуковой трансформатор. 

В РПУ был применен динамический громкоговоритель с катушкой 

подмагничивания, являвшейся одновременно индуктивным звеном П-образного 

фильтра источника анодного напряжения, выполненного на кенотроне ВО-116 

по двухполупериодной схеме. В фильтре были впервые применены оксидные 

конденсаторы "мокрого" типа, а для переключения диапазонов - многоплатный 

галетный переключатель. На шкале были размещены названия городов, где 

располагались радиостанции. Приемники имели хорошую экранировку 

монтажа, радиолампы впервые были закрыты экранирующими кожухами с 

• отверстиями для вентиляции. 

Радиоприемники серии "ЦР Л" были выпущены в небольшом количестве. 

На момент разработки, и, тем более, начала производства, их конструкция 

представляла собой вчерашний день мировой радиопромышленности. 

'.~ Комплектующие изделия, применявшиеся в РПУ, не отвечали новым 

требованиям по параметрам и стабильности, необходимь~и для 

супергетеродинных схум. К тому же, предприятия-смежники в тот период так и 

не смогли освоить массовое производство необходимых деталей: завод 

"Светлана" - надежных ламп "суперной" серии, Воронежский завод 

• "Электросигнал" - оксидных конденсаторов и др. Вместе с тем, схемно

технологические решения, впервые заложенные в этих РПУ, на долгие годы 
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стали типовыми для построения трактов отечественных супергетеродинных 

приемников. 

Параллельно с супергетеродинами, в 1934-38 годах производились более 

дешевые и доступные для населения регенеративные РПУ прямо го усиления. В 

частности, на заводе номер 7 Наркомсвязи в городе Тула выпускалась линейка 

РПУ "ТЭСД-2" [84], "Т~З5" [85] и "Т-З7" [86], разработанная конструктором 

завода А.Т. Наумовым. 

"ТЭСД-2" - регенеративный приемник по схеме l-V-2 на лампах СО-124, 

двух СО-118, УО-104 и кенотроне ВО-116. Его схема практически полностью 

повторяла "ЭЧС-2" с небольшими упрощениями. В контурах входного 

преселектора отсутствовал подстроечный конденсатор для подгонки начальной 

емкости, была упрощена схема фильтрации анодного питания урч и детектора. 

РПУ "Т-З5" было схемотехнически эквивалентно "ЭКЛ-З4", но в отличие 

от последнего, весь диапазон принимаемых волн разбит на З поддиапазона. 

Пединговые конденсаторы отсутствовали. Была введена подсветка шкал при 

работе на разных поддиапазонах. 

В модель "Т-37" были внесены следующие усовершенствования. РПУ 

имело 2 диапазона (220-576 м и 726-1853 м), во входном преселекторе 

применялась индуктивно-емкостная связь, что сделало чувствительность рпу 

более равномерной по диапазону. Применение переключателя диапазонов новой 

конструкции позволило включить анодный контур детектора по схеме 

последовательного питания и исключить заградительный ВЧ дроссель в 

анодной цепи. Конструктор отказался от ранее применявшегося сочетания в 

одном органе управления регулировки громкости и обратной связи. Ранее для 

регулировки громкости при работе от гнезд адаптера использовался отдельный 

потенциометр, который в новой модели удалось исключить, что улучшило 

эргономику рпу. в блоке питания бумажные конденсаторы были заменены 

элеI<:тролитическими, что улучшило массогабаритные характеристики РПУ. 

Приемник был переработан и обновлен в конструктивном отношении, более 

рациональный монтаж улучшил его надежность и ремонтопригодность. 

Оригинальная шкала настройки имела световой указатель принимаемых 

станций. 

В 1940 г. на основе схемы "ЭКЛ-34" на Воронежском заводе 

_1 "Электросигнал" было разработано и выпущено РПУ "5НР-З". В нем 
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применялись улучшенные узлы и детали от выпускавшегося в то время 

супергетеродинного РПУ радиолы "Д-ll" (катушки, блок КПЕ), была введена 

регулировка тембра; заводская подгонка блока КПЕ позволила исключить 

рычажок коррекции настройки. Модель "5НР-3" стала последней разработкой 

РПУ прямого усиления в СССР. 

3.2.4. Динамика функции качества РПУ за период 

в таблице 1 приведены рассчитанные значения показателя качества дЛЯ 

РПУ рассматриваемого периода, а на диаграмме 1 - динамика показателя 

качества по годам выпуска РПУ. 

Таблица 1 

Динамин:а показателя полезности по годам выпуска РПУ 

Наименование Год начала Показатель полезности 

выпуска U 
P-l 1924 12 
Радиолина 1924 9 
БВ 1925 16 
БЧ 1926 21 
Радиостандарт 1926 11 
ПЛ-2 1928 14 
БЧЗ 1929 23 

ДЛС-2 1930 17 
ЭЧС-2 1932 24 
ЭКЛ-4 1933 26 
БИ-234 1934 19 

ЭКЛ-34 1934 30 

ЭЧС-4 1934 27 

СИ-235 1935 32 

T~35 1935 29 

ЦРЛ-8 1935 45 

СВД-l 1936 56 

ЦРЛ-I0К 1936 50 

6H-l 1936 40 



• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

114 

Диаграмма 1 

ПЕРИОД 1 

Ucp=22 

100 +-----------~--------~--------------~~~--~----~ 

10 +-~~=-------------~~--~~~----~~------------~ 

1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 

в течение периода показатель качества РПУ возрос с 1 О в 1924 году до 50 в 

1936 году, его средне значение по периоду - 22. 
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3.3. 1937-1954 ГОДЫ 

3.3.1. Первые крупносерийные супергетеродины (1936-1941 г.) 

Эти годы стали временем распространения аппаратуры на октальных 

лампах. Освоение их серийного производства позволило отечественной 

радиопромышленности выпускать массовые супергетеродинные приемники с 

высокими интегральными параметрами. Период характеризуется бурным 

развитием схемотехники и технологии вещательных РПУ, повышением их 

качества и надежности, разнообразием моделей. К началу периода разработка 

приемников прямого усиления прекращается. 

Структурные схемы радиоприемников, выпущенных в начале периода, 

остались практически неизменными до момента окончания производства 

бытовых ламповых РПУ. Улучшение параметров достигалось, в основном, 

посредством применения более совершенных радиоламп и комплектующих 

изделий. 

В 1936 году на Александровском радиозаводе (завод H~3 Наркомата связи) 

была выпущена опытная партия восьмиламповых супергетеродинов серии 

"СВД" ("Супергетеродин Всеволновый с Динамиком"). Схемотехника и 

внешнее оформление были заимствованы по лицензии от аппаратов 

американской фирмы RCA. В первой модификации ("СВД-l" [87]) 

• устанавливались импортированные стеклянные радиолампы фирмы RCA (6D6, 

• 

6А7, 6У7, 76,53,80). 

Схема имела следующие особенности по отношению к первым 

отечественным разработкам супергетеродинных РПУ ("ЦРЛ"). Присутствовал 

дополнительный каскад УРЧ на пентоде RCA 6D6, который включался только 

на КВ диапазоне. Он выравнивал разницу чувствительности по диапазонам и 

повышал селективность на коротких волнах. Гетеродин-смеситель на гептоде 

RCA 6А7 был построен по типовой схеме и особенностей не имел. 

Однокаскадный усилитель промежуточной частоты был выполнен на пентоде 

RCA 6D6. Двойной диод-пентод RCA 6У7 служил детектором и первым 

каскадом УЗЧ. С помощью емкостной связи к нему подключался второй 
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предварительный каскад УЗЧ на триоде RCA76, нагруженный на двухтактный 

междуламповый трансформатор. Парафазные напряжения ЗЧ с концов его 

вторичной обмотки поступали на сетки ламп двухтактного выходного каскада 

на двойном триоде RCA53. 

Такая схема тракта ЗЧ, обладая лучшим качеством.звучания, тем не менее, в 

последующих моделях отечественных РПУ практически не встречается. Это 

связано с распространением более простых и экономичных однотактных 

выходных каскадов на пентодах. Однако, по современными измерениям с 

учетом психофизических особенностей слуха, двухтактные каскады на триодах 

обладают определенными преимуществами в отношении качества звучания по 

сравнению с пентодными [88]. В то же время, они проигрывают в 

технологичности, требуя для работы большего напряжения "раскачки" и 

источника парафазных напряжений. Обычно это ведет к необходимости 

применения дополнительного каскада предварительного усиления, играющего 

при этом роль фазоинвертора, или междулампового трансформатора (последнее 

имеет место в схеме РПУ "СВД-1 "). Все это приводит к удорожанию рпу и 

ухудшению его массогабаритных характеристик. 

Помимо импортных радиоламп, рпу было сконструировано на базе 

американских комплектующих изделий, поступивших в распоряжение 

конструкторов в результате заключения в 1936 году Главным управлением 

слаботочной промышленности договора об "инотехпомощи" с американской 

фирмой RCA. По мере освоения лицензионных образцов радиоламп и 

комплектующих, в последующих моделях лицензионных супергетеродинных 

РПУ ("СВД-9", "6Н-1", "9Н-4") устанавливались детали отечественного 

производства, первые образцы которых были технологически не проработаны и, 

будучи изготовлены из отечественных материалов, отличались по качеству в 

худшую сторону по сравнению с оригинальными прототипами [89]. 

Выпускалось РПУ "СВД-1" около одного года и стало базовой моделью для 

достаточно дорогих и схемотехнически совершенных РПУ завода серии "СВД" 

в предвоенный период. 

В 1936 году на Воронежском заводе "Электросигнал" бьш начат серийный 

выпуск шестилампового супергетеродина "6Н-1" ("6НГ-1") [90]. рпу было 

известно также под производственным наименованием "Т -6" [91]. Прототипом 

конструкции послужил приемник "6Т2" американской фирмы RCA. 
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Использование производственного опыта американских радио фирм, внедрение 

технологического документооборота и усиление производственной дисциплины 

позволило уже в первых партиях РПУ достичь приемлемой надежности и 

стабильности интегральных параметров выпускаемых РПУ. Сборка шасси РПУ 

впервые происходила на конвейере. Помимо повышения производительности 

труда на предприятии, он позволил сократить выход брака по монтажу. В 

первых партиях приемника устанавливались октальные металлические лампы 

американского производства (БА8, БК7, БНБ, БF5, БFБ), впоследствии -

отечественные эквивалентных типов. 

Схемотехнически РПУ было выполнено по шестиламповой схеме 

супергетеродина среднего класса (рис. 1 О). На основе подобной 

схемотехнической структуры (с некоторыми отличиями, связанными, в 

основном, с применением комбинированных ламп разных типов в различных 

каскадах) строились широкодоступные вещательные РПУ дО конца 1950-х 

годов. 

Входная цепь приемника состояла из заградительного фильтра помех с 

частотой, равной промежуточной, и двухконтурного преселектора с 

настроенным вторым контуром. Каскада усиления РЧ приемник не имел. 

Контуры гетеродинной секции каскада на пентагриде БА8 имели подстроечные 

конденсаторы с диэлектриком из керамики (триммеры). На длинноволновом 

диапазоне обратная связь в гетеродине имела емкостной характер, на остальных 

диапазонах - индуктивно-емкостной. Каскад преобразователя был нагружен на 

трансформатор ПЧ, через который осуществлялась его связь с усилительным 

каскадом промежуточной частоты на пентоде с переменной крутизной БК7. 

Второй ПЧ трансформатор связывал каскад УПЧ с детектором на лампе БХБ 

(двойной диод). В этом же каскаде формировалось зависящее от силы сигнала 

напряжение смещения для ламп БА8 и БК7 (система автоматической 

регулировки усиления). 

Выделенное детектором напряжение звуковой частоты через блокировочный 

конденсатор и регулятор громкости поступало на сетку триода БФ5, 

служившего усилителем напряжения звуковой частоты. С его выхода через 

• емкостную связь напряжение ЗЧ было приложено ко входу оконечного каскада 
ЗЧ, выполненного на пентоде БФБ. Выходной трансформатор и динамический 
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громкоговоритель с подмагничиванием, а также блок питания особенностей не 

имели. 

Выпускался приемник крупными сериями в нескольких разновидностях и 

стал первым массовым супергетеродинным приемником, более доступным по 

цене по сравнению с восьмиламповыми "СВД". Однако его интегральные 

параметры были соответственно хуже. Приведем их значения, которые будут 

взяты за базисные при сравнении с другими РПУ рассматриваемого периода. 

Диапазон принимаемых волн: дв 2000-715 м, СВ 578-187 м, КВ 51,8-15 м; 

Промежуточная частота - 465 КГц; 

Чувствительность (при выходной мощности 0,2 Вт): ДВ,СВ 15 мкВ, кв 150 

мкВ; 

Избирательность по соседнему каналу (при расстройке на 10 КГц): дв 160 раз, 

СВ 40 раз, кв - не нормируется; 

Ослабление зеркального канала: ДВ 3000 раз, СВ 200 раз, кв - не нормируется; 

Параметры полосы пропускания РЧ и частотного диапазона аудиотракта к 

этому времени были достигнуты на практически необходимом уровне. Полоса 

пр опускания радиотракта в 5-6 КГц, обеспечивая оптимальную 

избирательность, позволяла полностью пропускать спектр звуковых частот, 

содержащийся в сигнале передатчиков с амплитудной модуляцией. Более 

широкая полоса воспроизводимых частот тракта ЗЧ (от 50 до 8000 Герц по 

уровню 0,4) обеспечивала, помимо неискаженной передачи сигнала АМ 

радиостанции, передачу всего спектра частот грампластинок того периода при 

подключении граммофонного адаптера на вход УЗЧ радиоприемника. 

Среди недостатков приемника можно выделить низкую температурную 

стабильность частоты (следствие не слишком качественных компонентов), 

неудобство настройки (люфты в верньерном механизме и недостаточное 

замедление) и низкую чувствительность на КВ диапазоне. При работе с 

приемником, так как при приеме станций на КВ громкость приходилось всегда 

устанавливать на максимальное значение. Это было следствием применения 

лампы-пентагрида 6А8 в качестве преобразователя частоты и связано с низким 

значением крутизны преобразования пентагрида. 

В этот же период заводом выпускалась более дорогая и совершенная 

8' модель - "9Н-4" [92] (девятиламповая с отдельным гетеродином и каскадом 
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УРЧ для КВ диапазона). Производственное название аппарата - "Т"9" [93], 

прототипом послужила модель 10-Т американской фирмы RCA [94]. РПУ имело 

более совершенную схему. Применение отдельного гетеродина на лампе 6Ж7 и 

смесителя на гептоде 6Л7 обеспечивало оптимальные параметры 

преобразовательного каскада по стабильности и чувствительности. 

Двухкаскадный УПЧ создавал необходимый запас усиления для работы на всех 

диапазонах. Более мощная выходная лампа -лучевой тетрод 6Л6 обеспечивал 

улучшенное качество звучания РПУ. 

Приемник "9Н-4" имел орган настройки оригинальной конструкции - шкалы 

настройки сменялись в окне обрамления шкалы при переключении диапазонов, 

что давало РПУ эргономическое преимущество: оператору была всегда видна 

только шкала нужного диапазона. Имелся также лимб точной настройки, 

градуированный в условных единицах. До начала 1940"х годов на базе "9Н-4" 

на заводе им. Козицкого выпускалась "клубная" консольная радиола"тумба "Д-

11" с автоматом для смены пластинок Она отличалась двухтактным выходным 

каскадом и более мощным громкоговорителем [95]. 

На Воронежском заводе "Электросигнал" с 1939 года в производстве 

находилась батарейная модель РПУ "4НБС-6" четырехламповый 

двухдиапазонный супергетеродин [96]. Приемник был построен на стеклянных 

лампах прямого накала двухвольтовой серии, в нем использовались узлы и 

детали приемника "6Н -1". В преобразователе частоты работал пентагрид со-

242 в типовом включении. Однокаскадный УПЧ был выполнен на пентоде со-

241 (2KIM). Следующая лампа СО-241 совмещала в себе функции детектора, 

источника напряжения управления АРУ и предварительного усилителя ЗЧ. 

Рассмотрим это включение подробнее. 

Напряжение промежуточной частоты подводилось к промежутку анод-катод 

пентода, и эта часть лампы работала в качестве диода. Вьшрямленное 

напряжение через проходную емкость лампы и регулятор громкости попадало 

на управляющую сетку той же лампы. При этом роль анода вьшолняла 

экранирующая сетка пентода, с которой снималось усиленное напряжение 

звуковой частоты. Таким образом, лампа как бы разбивалась на две части 

диодный детектор и триодный усилитель ЗЧ. Это позволяло экономить одну 

лампу в тракте РПУ, что для батарейного приемника было очень важным:. В 

8) выходном каскаде работал пентод СО-244, обеспечивавший выходную 
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МОЩНОСТЬ до 100 мВт, достаточную для средней громкости приема на 

громкоговоритель той же конструкции, что и в РПУ "6H-l". 

На Александровском заводе с 1937 года выпускалась модифицированная 

модель приемника "СВД-М" на металлических октальных лампах [97]. Так как 

производство отечественных ламп подобного типа на тот момент только 

развертывалось, в первых партиях РПУ устанавливались прототипы 

американского производства. В следующей модели ("СВД-9" [98]) -

отечественные лампы устанавливались уже чаще. 

В РПУ "СВД-М" впервые появился электронно-лучевой 

настройки на станцию, выполненный на лампе 6Е5. 

индикатор 

Настройка 

супергетеродинного приемника (особенно, построенного по сложной схеме, с 

острой резонансной кривой) сопровождалась интерференционными свистами, 

вызывавшими утомление оператора-пользователя. Оптический индикатор 

настройки улучшал эргономику РПУ, так как предоставлял возможность 

визуальной бесшумной точной настройки (рис. 9). 

В модификации "СВД-9", ставшей крупносерийной моделью, были 

применены некоторые схемотехнические упрощения по сравнению С "СВД-М" . 

В частности, УЗЧ стал двухкаскадным однотактным (по аналогии с "6H-l"), 

была также упрощена система АРУ. Упрощения в конструкции РПУ, не 

вызвавшие ощутимого ухудшения интегральных параметров, тем не менее 

четко ощущались при сравнении качества работы двух РПУ: качество звучания 

и эффективность подавления замираний сигнала на КВ диапазоне у "СВД-9" 

были заметно ниже. Описанный случай является характерным для некоторых 

схемных упрощений, впоследствии применявшихся в целях удешевления 

вещательной аппаратуры. 

На базе РПУ "СВД-9" Александровский завод выпускал консольную 

радиолу "СВГ-К" [99]. Помимо более мощного громкоговорителя, она· 

отличалась специальным устройством коррекции А ЧХ звукового тракта на 

принципе частотнозависимой отрицательной обратной связи. Благодаря этому 

регулировка тембра радиолы была более глубокой и позволяла адаптировать 

А ЧХ звукового тракта для различных программ (речь, музыка из эфира, 

грампластинка). 

В приемниках "СВД-9" и "9Н-4" за счет усложнения схемы и удорожания 

конструкции было преодолено большинство недостатков, свойственных 
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пятиламповой схеме "6Н-1". Так, применение отдельных каскадов УРЧ дЛЯ кв 

диапазона позволило достичь чувствительности во всех диапазонах на уровне 5-

20 мкВ, этого значения в сочетании с высокой избирательностью было вполне 

достаточно для приема на наружную антенну вещательных станций всего мира 

при соответствующем прохождении радиоволн. Применение отдельного 

гетеродина ощутимо повысило стабильность настройки и удержания частоты. 

Установленные в приемниках оптические индикаторы настройки (лампа 6Е5) и 

верньеры с большим замедлением сильно облегчали процесс настройки, в 

особенности, на КВ диапазона.,'(. Выпуск этих РПУ продолжался до начала 

Великой Отечественной войны. 

С ноября 1940 г. под руководством главного инженера К. Розеншайна и 

главного конструктора Бройдо на новом Минском радиозаводе им. Молотова 

начался выпуск линейки радиоприемников "КИМ" ("Коммунистический 

Интернационал Молодежи"), "Пионер" и "Маршал" [100]. Это были первые 

"собственные" наименования отечественных приемников. Имея сходный 

дизайн, аппараты отличались уровнем сложности схемы, качественными 

показателями и ценой. Разработка и выпуск аппаратуры в составе такой группы 

упростил для предприятия задачу обеспечения населения приемниками разных 

ценовых категорий. Схемотехническими и дизайнерскими прототипами для 

базовых моделей Минского завода были изделия 1939-1940 года завода 

"Электрит" в г. Вильно. 

Наиболее простым и дешевым из них был пятиламповый "Пионер" [101] 

(прототип модель "Herold" завода "ElektIit") , имевший схемное построение и 

параметры, близкие к приемнику "6H-I". ДЛЯ него были характерны и все 

недостатки последнего. В более совершенном приемнике "КИМ" [102] 

(прототип - "Regel1t") была применена переменная полоса пропускания тракта 

ПЧ, Позволявшая для достижения большей селективности жертвовать качеством 

звучания, и оптический индикатор настройки. При одинаковом с приемником 

"Пионер" наборе ламп (6А8, 6К7, 6Г7, 6Ф6, 5Ц4С), "КИМ" обеспечивал 

несколько луч~о чувствительность и избирательность за счет более 

тщательной проработки схемы (рис. 11). 

Восьмиламповый приемник "Маршал" (прототип "Komal1dor") обеспечивал 

параметры, соответствующие лучшим образцам довоенных отечественных 

.' супергетеродинов ("9Н-4", "СВД-9"). 



• 

• 

-\ ,..,1' 

• 

• 

122 

Приемник "КИМ" выпускался менее одного года, на смену ему пришел 

упрощенный "Пионер". Вместе с РПУ "Маршал" он выпускался до начала 

Великой отечественной войны. В дизайне приемников Минского радиозавода 

характерны акустические экраны и вертикальная шкала, впоследствии 

("М ""Н ") встречающиеся в послевоенных приемниках разных заводов инск, ева. 

Удешевленный радиоприемник "Москва" [103], выпускавшийся с 1940 г. 

фабрикой культтоваров Ростокинского райпромтреста, впервые имел 

фиксированную кнопочную настройку на станции. Общее построение его 

пятиламповой схемы было стандартным, входная часть при этом была сильно 

упрощена и представляла собой набор из пяти пар входных и гетеродинных 

контуров, включаемых в схему при выборе станции. Для предварительной 

настройки контуров на частоты станций служили подстроечные сердечники из 

магнетита. Помимо блока настройки, приемник имел всего один орган 

управления - регулятор громкости с выключателем сети. Все детали и узлы 

приемника, за исключением постоянных конденсаторов и резисторов, 

изготавливались на месте. 

Стремление к удешевлению и упрощению затронули также принципы 

питания РПУ - оно было построено по бестрансформаторной схеме. Это стало 

возможным в результате освоения в производстве радиоламп с высокими 

значениями напряжения накала (15-30 вольт). 

При бестрансформаторном питании нити накала ламп соединялись 

последовательно через гасящий резистор и включались непосредственно в 

питающую сеть. Для равномерного распределения напряжения накала по всем 

лампам их нити накала должны были потреблять одинаковый ток. Для 

соблюдения этого правила наиболее мощные лампы (кенотроны и выходные 

пентоды) должны были иметь повышенное напряжение накала. Поэтому в 

качестве выходной лампы в РПУ "Москва" был применен пентод 15А6С, а в 

выпрямителе - кенотрон 30Ц6с. Анодное напряжение получалось путем 

непосредственного выпрямления напряжения сети. 

Бестрансформаторная схема имела несомненные преимущества с точки 

зрения массогабаритных характеристик, так как масса сетевого трансформатора 

в подобных упрощенных конструкциях могла составлять до 25% общей массы 

РПУ. Трансформаторы содержали дорогостоящие материалы 

.' электротехническую медь и сталь, и отказ от них ощутимо удешевлял 
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конструкцию приемника. Однако подобная схема имела и недостатки. Первый 

из них, технический - пониженная долговечность ламп с высоковольтным 

накалом ощутимо ухудшала показатель надежности бестрансформаторных 

РПУ. Второй, эргономический - эксплуатация подобной аппаратуры была 

небезопасна для пользователя, так как шасси РПУ было гальванически связано с 

осветительной сетью. Несмотря на требования инструкции к РПУ о соблюдении 

полярности подключения к сети (шасси - к нулевому проводу), существовала 

опасность поражения пользователя электрическим током. Прикосновение к 

шасси в процессе эксплуатации РПУ было возможно при разрушении ручек 

настройки или просто по неосторожности. Таюке в инструкции о пользовании 

бестрансформаторными РПУ запрещалось подключать к ним заземление из-за 

возможности короткого замыкания с сетью. Однако на практике такое все же 

случалось инередко приводило приемник в полную негодность. 

Бестрансформаторные блоки питания позволяли питать приемник как 

от сетей переменного, так и постоянного тока, имевшихся в некоторых 

местностях СССР в то время. 

3.3.2. Базовые модели вещательных радиоприемных устройств в 

послевоенный период (1945-1952 годы). 

В годы Великой отечественной войны выпуск широковещательных 

приемников бьm прекращен. Первые послевоенные годы были временем 

разработки и вьшуска в СССР базовых моделей ламповых вещательных РПУ 

различных заводов-изготовителей. Эти модели проходили многие стадии 

совершенствования вплоть до окончания производства в стране РПУ на 

радиолампах. 

Первым приемником, ПРОИЗВОДство которого возобновилось после войны, 

был пятиламповый супергетеродин "Рекорд" на Александровском радиозаводе 

[104]. Разработка РПУ пришлась на последний период войны, конструкторами 

были В. М. Хахарев и Б. Н. Хрулев. Первая модель послужила базовой дЛЯ 

.У линейки массовых РПУ завода, выпускавшейся до 1970-х годов. Конструкция 
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приемников за этот период многократно перерабатывалась. Базовая модель 

бьша спроектирована из соображений максимального удешевления при 

сохранении приемлемых интегральных параметров. Питание аппарата 

строилось по бестрансформаторной схеме с последовательным соединением 

нитей накала ламп (рис. 12). Помимо экономии материалов, такая схема 

допускала питание РПУ от сети постоянного тока, в послевоенное время 

некоторые сельские местности страны были оснащены именно такими сетями. 

Структурная схема приемника "Рекорд" не имела каких-либо особенностей по 

сравнению с довоенными пятиламповыми РПУ. Преобразовательный каскад 

был выполнен на пентагриде 6А8, усилитель промежуточной частоты - на 

пентоде 6К7, детектор и первый каскад УЗЧ - на лампе 6Г7 (двойной диод

триод). Оконечный пентод (25П1С) и кенотрон (30Ц6С) имели повьппенное 

напряжение накала. Усилитель звуковой частоты был охвачен тремя петлями 

обратной связи. Местная положительная ОС в предварительном каскаде 

несколько повышала общее усиление тракта ЗЧ. Отрицательная ОС в выходном 

каскаде понижала уровень нелинейных искажений. Кроме того, УЗЧ был 

охвачен общей петлей отрицательной обратной связи со вторичной обмотки 

выходного трансформатора на регулятор громкости. Уровень ООС зависел от 

положения движка регулятора громкости. Такое схемотехническое решение 

давало эффект выравнивания А ЧХ и снижения коэффициента нелинейных 

искажений при приеме мощных станций и, в то же время, позволяло сохранить 

чувствительность РПУ на высоком уровне при приеме слабых станций. 

Приемник работал в диапазонах ДВ (730-2000м), СВ (200-545 м) и КВ (25-70 

м). Чувствительность была достаточно высокой и, несмотря на простую схему, 

нормировалась на всех диапазонах. На ДВ и СВ она составляла около 200 мкВ, 

на кв - около 300 мкВ. Избирательность по соседнему каналу (при расстройке 

на 1 О кГц) на уровне 20-28 Дб была несколько пониженной из-за 

схемотехнических упрощений (одноконтурный входной преселектор) 

Промежуточная частота была выбрана стандартной - 465 КГц. Подстройка 

контуров при наладке производилась сердечниками из магнетита и 

триммерными конденсаторами. РПУ имело систему автоматической 

регулировки усиления. 

В приемнике были применены комплектующие изделия довоенных образцов 

сопротивления "ТО", конденсаторы бумажные "КБ" и опрессованные 
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слюдяные. Специально дЛЯ РПУ "Рекорд" был разработан динамический 

громкоговоритель lГДМ-1,5 с литым (бесшовным) бумажным диффузором и 

постоянным магнитом из никель-алюминиевого сплава. Индукция в магнитном 

зазоре достигала 0,6 Тл, что позволяло при компактных размерах (диаметр 150 

мм) достичь паспортной неискаженной мощности громкоговорителя 1 Вт. 

Приемник выпускался в деревянном полированном корпусе, а также в корпусе 

из пластмассы. 

Основным недостатком первой модели "Рекорда" являлась недостаточная 

надежность, связанная с низким качеством комплектующих изделий 

послевоенного периода иневысокой отказоустойчивостью ламп с высоким 

напряжением накала, примененных в схеме. 

Первая модель "Рекорда" выпускалась до июня 1947 года, затем в 

производстве была освоена переработанная модель - "Рекорд-47" [105], 

разработанная группой конструкторов завода в составе Порциг, Лыкова и 

Аверина под руководством В.М. Хахарева. Изменения были проведены с целью 

повышения технологичности, дальнейшего снижения себестоимости при 

сохранении параметров приемника. Этого требовала послевоенная 

экономическая ситуация в стране. 

Прежде всего была устранена возможность самовозбуждения - оконечный 

каскад питался от отдельного развязывающего фильтра. Была переработана 

конструкция верньера, улучшены акустические показатели. Для удешевления из 

схемы исключили дроссель фильтра (применен RС-фильтр), анодное 

напряжение первых каскадов приемника фильтровалось специальной секцией 

первичной обмотки выходного трансформатора. Помимо упрощения схемы, 

такое решение при тщательном подборе количества витков дополнительной 

("антифонной") обмотки позволяло скомпенсировать фон переменного тока . 

• 1 В тракте РЧ применялись более дешевые и технологичные "проволочные" 
, .' 

• 

подстроечные конденсаторы. Конструкция шасси была полностью переработана 

и стала гораздо технологичнее - большинство отверстий и креплений в нем 

теперь формовалось одним вырубным штампом. Промежуточная частота была 

понижена до 11 О КГЦ, что упростило конструкцию фильтров ПЧ. Это привело к 

некоторому ухудшению показателей тракта промежуточной частоты и, 

соответственно, интегральных характеристик приемника (чувствительность 

.) уменьшилась на треть по сравнению с базовой моделью). В то же время, 
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применение с середины 1948 года в преобразовательном каскаде РПУ лампы

гептода 6SA 7 с большей крутизной преобразования (взамен 6А8) несколько 

скомпенсировало недостаток чувствительности. В 1950 году на базе 

усовершенствованного РПУ "Рекорд-47" был начат выпуск радиолы "Рекорд-

50" [106]. Основное изменение схемы РПУ коснулось блока питания - в нем 

был применен сетевой автотрансформатор. Такое схемное решение являлось 

компромиссом между трансформаторной и бестрансформаторной схемами 

питания. Применение автотрансформатора с отдельной обмоткой для накала 

ламп позволило отказаться от последовательного соединения нитей накала и 

применения ненадежных ламп с высоковольтным накалом в сочетании с 

крупногабаритным гасящим сопротивлением в цепи накала, рассеивавшего на 

нагрев мощность до 25 Ватт. В результате потребляемая от сети мощность 

уменьшилась почти в два раза. В то же время, автотрансформаторная схема не 

давала преимуществ в электробезопасности. Экономия материалов бьmа по 

сравнению с бестрансформаторной схемой не столь явной (автотрансформатор 

имел при той же мощности несколько меньшие габариты, чем трансформатор), 

к тому же автотрансформаторная схема не могла питаться от сети постоянного 

тока. Последнее было уже не столь важным, так как распространение сетей 

постоянного тока в СССР в послевоенные годы быстро сокращалось. 

Радиола имела по сравнению с приемником "Рекорд-47" лучшие 

электроакустические показатели. В оконечной ступени УЗЧ был применен 

лучевой тетрод 6У 6, обеспечивший необходимый запас выходной мощности. 

Качество звучания было повышено за счет более мощного громкоговорителя, 

установленного в ящике большего объема. В проигрывателе пластинок был 

применен синхронный мотор со скоростью 78 об/мин, требовавший ручного 

пуска и останова, а также электромагнитный звукосниматель со сменными 

патефонными иглами. 

В последующих моделях прием ников и радиол марки "Рекорд" ("Рекорд-

52", "Рекорд-53" [107]) были предприняты успешные попытки преодоления 

всех вышеуказанных недостатков. Схема бьmа переведена на одноцокольные 

октальные радиолампы с улучшенными параметрами. Значение промежуточной 

• частоты было вновь повышено до 465 КГц. Блок питания стал 
трансформаторным. В двухскоростных проигрывателях радиол применялись 

.) более совершенные, асинхронные электродвигатели и облегченные 
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пьезоэлектрические звукосниматели со сменными корундовыми иглами. При 

монтаже начала применяться точечная электросварка вместо пайки (около 80% 

соединений), что в сочетании с технологической проверкой собранных шасси на 

вибростенде ощутимо повысило надежность сборки. Качество комплектующих 

изделий за послевоенное десятилетие ощутимо возросло, сборка РПУ 

полностью перешла на нормализованные детали. Все вышесказанное позволило 

выпускать по-настоящему надежный массовый радиоприемник. К концу 1940-х 

годов производство модели "Рекорд" было передано Бердскому радиозаводу. 

После окончания войны были выпущены и разработанные еще в 1944 

году приемники "Восток 6Н-25" и "Восток 7Н-27" [108] на Новосибирском 

филиале завода "Электросигнал". Схемотехнически и конструктивно они бьmи 

эквивалентны приемнику "6Н -1", число ламп было сокращено на одну за счет 

использования комбинированной лампы (двойной диод-триод 6Г7). Внешний 

вид был полностью переработан, эргономика шкалы РПУ была улучшена. В 

некоторых сериях применялся двухтактный выходной каскад с целью 

увеличения выходной мощности. Выпущенный в 1949 году приемник "Восток-

49" [109] был переведен на одноцокольные октальные лампы с сохранением 

всех схемно-технологических особенностей предьщущих моделей. Шкала РПУ 

бьmа собрана из набора подсвечиваемых плексигласовых полос, подобная 

КОНСТРУКЦИЯ встречается в приемниках и радиолах "Мир" Рижского завода 

"ВЭФ" с 1952 года. 

На Воронежском заводе "Электросигнал" был налажен выпуск 

шестилампового батарейного трехдиапазонного супергетеродина "Родина" 

[110]. Его разработка началась на заводе еще в мае 1945 года. Основными 

требованиями для разработчиков были: предельная экономичность по питанию, 

простота в обращении и мощность, достаточная для громкоговорящего приема в 

условиях небольшой комнаты. Схема (рис. 13) была спроектирована с 

использованием единственной имевшейся на тот момент в распоряжении 

конструкторов серии прямонакальных радиоламп - "малогабаритной серии" с 

напряжением накала 2 Вольта. Высокий ток потребления накала этих ламп 

наложил ограничения на экономичность проектируемого РПУ. 

По сравнению с РПУ довоенной разработки на лампах той же серии ("4НБС-

6"), приемник "Родина" имел в схеме двухкаскадный усилитель промежуточной 
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частоты и двухтактный выходной каскад. РПУ было оснащено индикатором 

включения на неоновой лампе. 

в 1947 г. в производстве уже находилась модификация - "Родина-47" 

(другое название - "Электросигнал-З") [111]. Было переработано внешнее 

оформление, схемные изменения незначительны. На входе введен фильтр

проБIШ для сигналов с частотой ПЧ. Выходной каскад УЗЧ охвачен петлей 

частотнозависимой ООС, выравнивающей А ЧХ в области высоких частот. В 

выходном трансформаторе предусмотрены два симметричных отвода от 

первичной обмотки для подключения дополнительного громкоговорителя. 

Конструкторы отказались от размещения батарей питания внутри корпуса 

приемника, так как выделявшиеся при работе газы приводили к коррозии 

деталей монтажа. 

Приемник "Родина-47" с незначительными улучшениями выпускался в 

течение 5 лет. Дальнейшее совершенствование батарейной аппаратуры завода 

было связано, в основном, с применением более экономичных и надежных ламп 

прямого накала "пальчиков ой серии", а затем - и гибридных схем с 

применением германиевых транзисторов. 

Модель РПУ "Родина-52" [112] стала первым серийным вещательным 

приемником, собранным на "пальчиковых лампах" (по международной 

классификации - цоколь "гепталь"). В качестве преобразователя частоты 

использовалась лампа 1АIП, двухкаскадный усилитель промежуточной частоты 

был выполнен на пентодах 1 К 1 П, предварительный УЗЧ -фазоинвертор и 

детектор - на двух лампах 1БIП (диод-триод), двухтактный оконечный каскад

на пентодах 2П1П. Последние имеют отвод от средней точки нити накала, в 

РПУ "Родина-52" этот отвод использовался для перевода схемы в экономичный 

режим энергопотребления с соответствующим снижением выходной мощности. 

Основные схемные изменения по сравнению с предыдущей моделью были 

следующими. Применение высокодобротных катушек в контурах и 

трансформаторах ПЧ позволило значительно улучшить избирательность 

приемника (ее значение составляло не менее 26 Дб при расстройке на 1 О кГц 

против 20 Дб у предыдущих моделей). Монтаж приемника выполнялся с 

использованием точечной электросварки. Применение в схеме симметричного 

фазоинверсного предварительного каскада УЗЧ позволило отказаться от 

массивного, нетехнологичного и ненадежного междулампового 



• 

• 

-, '\ 
I~I 

• 

• 

129 

трансформатора. Приемник был достаточно экономичным, от комплекта 

батарей повышенной мощности (анодно-экранная БСГ-60-С-8 и накальная БНС

МВД-400) он мог работать около 600 часов (почти в 3 раза дольше предыдущих 

моделей "Родина"). 

На Александровском радиозаводе выпускалась батарейная модель "Искра" 

[113] конструкции А.к. Кулешова на пальчиковых прямонакальных лампах. По 

сравнению с РПУ "Родина-52", схема РПУ была более простой - УПЧ был 

однокаскадным, а оконечный каскад - однотактным. 

Модель "Родина-59" [114] - первый образец отечественного лампово

полупроводникового вещательного РПУ. В детекторном каскаде применен 

германиевый диод, УЗЧ построен на германиевых транзисторах. Применение 

транзисторного преобразователя напряжения для питания анодных цепей ламп 

позволило отказаться от использования анодной батареи. Даже на переходном 

этапе применение полупроводниковых приборов позволило получить 

ощутимый выигрыш в экономичности и массогабаритных характеристиках. 

На Сарапульском заводе им. Орджоникидзе в 1946 году была вьтущена в 

небольшом количестве базовая модель РПУ "Урал". Большее распространение 

получила ее усовершенствованная модификация "Урал-47" [115] 

шестиламповый трехдиапазонный супергетеродин 2 класса с индикатором 

настройки. Схема не имела каких -либо особенностей и соответствовала 

конструкции довоенных массовых супергетеродинов со свойственными им 

недостатками. Непрерывная цепь модификаций приемника ("Урал-49 [116], 

"Урал-52" [117], "Урал-57") [118] позволила заводу к середине 1950-х годов 

выпускать массовыми сериями надежные и качественные РПУ среднего класса. 

Высокая надежность достигалась за счет применения сварки при монтаже и 

тщательного контроля выпускаемой продукции. Благодаря применению 

высококачественных колебательных контуров и тщательной регулировке 

приемники обладали достаточной чувствительностью и устойчивостью работы. 

Все модели завода выпускались и в виде радиол, до 1953 года с механическими, 

а после - с пьезоэлектрическими звукоснимателями и двухскоростными 

проигрывателями для обычных и долгоиграющих пластинок 

В декабре 1946 г. КБ Московского завода им. Орджоникидзе была 

поставлена задача разработки приемника для городских радиослушателей. При 

этом предполагалось уменьшить чувствительность РПУ к индустриальным 
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помехам, затруднявшим радиоприем в крупных городах, снизить влияние 

колебаний сетевого напряжения на работу РПУ, температурную и временную 

нестабильность настройки. В 1947 году на заводе начат выпуск РПУ "Москвич" 

("Москвич-Б") [119] - семилампового трехдиапазонного супергетеродина с 

бестрансформаторным питанием, выделявшегося не стандартным подходом к 

КОНСТРУIЩИИ И схемотехнике. Для дости.жения целей разработки в приемнике 

были применены следующие схем но-технологические решения. 

С целью уменьшения восприимчивости к индустриальным помехам в 

приемнике бьша применена рамочная антенна, размещенная внутри корпуса. 

Такая антенна гораздо менее чувствительна к электрической составляющей 

электромагнитного поля в ближней зоне (в индустриальных помехах она 

составляет б6лыпую долю). Кроме того, рамочная антенна обладает свойством 

направленности, что в отдельных случаях позволяло отстроиться от помехи 

путем поворота корпуса приемника. В РПУ имелась возможность работы и на 

обычную наружную антенну. 

Устойчивость работы при снижении напряжения питания была достигнута 

применением в цепи последовательно соединенных нитей накала ламп 

бареттора (нелинейного резистора с сильной зависимостью сопротивления от 

протекающего тока) для стабилизации тока накала. Той же цели служило 

использование громкоговорителя с постоянным магнитом, который, в отличие 

от громкоговорителя с электрическим подмагничиванием, обеспечивал 

постоянную магнитную индукцию в зазоре независимо от напряжения сети. 

Приемник имел большой запас усиления благодаря двухкаскадному усилителю 

промежуточной частоты, что также благоприятно сказывалось на работе РПУ 

при понижении напряжении сети. Наличие запаса усиления позволило 

облегчить режим работы преобразовательного каскада, что значительно 

снизило дрейф частоты гетеродина в результате самопрогрева. Стабилизация 

тока накала также положительно сказалась на стабильности частоты гетеродина 

и, соответственно, настройки приемника. 

В остальном схемотехника РПУ особенностей не имела, за исключением 

особого включения преобразовательной лампы, позволившего уменьшить 

неравномерность чувствительности приемника по диапазону при работе с 

рамочной антенной (авторское свидетельство инженера Аппеля). 
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В результате всех принятых мер РПУ "Москвич-Б" заметно вьщелялось 

среди аппаратов своего класса в послевоенный период по помехоустойчивости 

и стабильности. Так, "Москвич-Б" был способен устойчиво работать при 

снижении напряжения питающей сети до 140 Вольт. При этом частота 

настройки гетеродина изменялась не более, чем на 0,05 процента. При 

самопрогреве уход частоты гетеродина составлял не более 0,073 процента. Эти 

показатели были в 2-3 раза выше, чем дЛЯ РПУ "7Н-27" и в 3-5 раз выше, чем 

для приемника "Рекорд". 

Внутренняя рамочная антенна с переключаемой диаграммой 

б "Э 2" направленности ыла применена также в радиоприемнике лектросигнал-

[120] Воронежского завода "Электросигнал" модели 1947 года. 

В конце войны в Ленинграде был разработан и запущен в 1946 г. в 

производство девятиламповый вещательный радиоприемник "Маршал-М" [121] 

на основе конструкции РПУ "Маршал" Минского радиозавода образца 1940 

года. Радиоприемник носил также название "Нева" и стал базовой моделью 

для линейки аппаратов, выпускавшихся до 1955 года на Ленинградском заводе 

металлоизделий ("Металлист"). Ведущим конструктором приемника был И.С. 

Королевцев. В дальнейшем была выпущена целая серия моделей приемников 

"Нева", их модернизация происходила практически непрерывно. 

Базовая модель "Нева" пятидиапазонный девятиламповый 

супергетеродин на октальных радиолампах. Коротковолновый диапазон 

начинался с длины волны 15 метров, как и у довоенных супергетеродинов. 

Отдельный генератор-гетеродин обеспечивал лучшую стабильность частоты и 

точность настройки. Регулировка тембра в приемнике была совмещена с 

изменением полосы пропускания по промежуточной частоте. На выходе 

усилителя звуковой частоты приемника использовался мощный лучевой тетрод 

6П3, обеспечивший выходную мощность до 8 Ватт. Громкоговорители 

достаточно высокого качества для приемника производил Ленинградский завод 

"КИНАП". 

Приемник был оснащен индикатором настройки, имел большую 

вертикальную шкалу, проградуированную в единицах частот и длин волн для 

• облегчения настройки на станции. Даже с применением простой комнатной 

антенны он обеспечивал уверенный прием мощных станций всего мира и 

• местных программ с приемлемым качеством звучания. Впервые в 
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отечественной практике на конвейере производилась не только сборка 

приемника "HeBa~48", но и его налаживание. Помимо большей 

технологичности, это положительно сказывалось на качестве выпускаемых 

rrриемников. 

В 1949 году завод "Металлист" выпустил модифицированную модель 

приемник а "HeBa~49" [122]. Схема приемника подверглась незначительной 

модернизации. Полностью была переработана монтажная схема для улучшения 

ремонтопригодности и снижения фона. Для повышения избирательности 

приемника была улучшена добротность контуров промежуточной частоты за 

счет замены одиночных катушек сдвоенными меньшего диаметра. Добротность 

контуров возросла на 20~30 %, что обусловило рост усиления и избирательности 

в полтора раза. Улучшилась форма резонансной кривой усилителя 

промежуточной частоты, и как следствие, качество звучания приемника. Для 

повышения надежности был облегчен температурный режим источника 

питания. 

Следующая модель приемника - "HeBa~52" [123] подверглась более 

глубокой модификации. Она отличалась от предыдущих моделей не только 

конструкцией, но и внешним оформлением. Приемник обладал заметно более 

высокой избирательностью, это было достигнуто благодаря применению во 

входной цепи полосовых фильтров. Для увеличения чувствительности 

усилителя звуковой частоты в первом его каскаде использована пентодная 

часть лампы 6Б8С вместо триода. С целью увеличения глубины автоматической 

• регулировки усиления ею охвачен и этот каскад. Для облегчения ремонта 

приемника силовой трансформатор вместе с лампой~кенотроном вьшолнен в 

виде отдельного блока~шасси. 

Начиная с 1955 года завод перешел к выпуску новой модели приемника . 

• ) Помимо улучшения технологичности и удешевления приемника, изменения в 
\ .' 

конструкции модели "Нева-55" [124] бьши направлены на повьппение качества 

работы. Из схемы была исключена отдельная лампа гетеродина. Отсутствие в 

блоке питания дросселя в сочетании с грамотным расчетом фильтра 

выпрямителя на резисторах не только не увеличило, но даже уменьшило фон 

• переменного тока на выходе приемника. Специальная намотка контуров 

усилителя промежуточной частоты позволила существенно улучшить 
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избирательность по соседнему каналу. Применение корректирующих цепей в 

усилителе звуковой частоты сделало А ЧХ звукового тракта более равномерной. 

Неоднозначным было применение в УЗЧ положительной обратной связи на 

низких частотах. Увеличивая отдачу в области басов, такое техническое 

решение снижало устойчивость усилителя, 

самовозбуждение. 

не исключая и его 

РПУ "Нева" имели по три коротковолновых диапазона - 2 "растянутых" и 

один обзорный. С 1954 года продукция завода выпускалась под маркой 

"Октябрь" . 

В 1948 году появляется базовая модель Бакинского радиозавода - РПУ 

"Баку 6С-48" [125]. Радиоприемник представлял собой шестиламповый 

всеволновый супергетеродин с двумя коротковолновыми диапазонами, 

вьшолненный по стандартной схемотехнике. В 1952 г. РПУ подверглось 

модернизации в связи с переходом на одноцокольные радиолампы (модель 

"Баку-52" [126]). 

Базовая послевоенная модель Московского завода им. Красина 

Министерства местной промышленности была вьшущена в 1947 году. Это бьm 

пятиламповый супергетеродин "Салют" [127], собранный по стандартной схеме 

на лампах 6А8, 6К7, 6Г7, 6ф6 и 5Ц4С без индикатора настройки. 

Особенностью РПУ было наличие трех коротковолновых диапазонов -

обзорного от 25 до 70 м и двух "растянутых" - двадцатипятиметрового (11,7-

12,5 мГц) и девятнадцатиметрового (14,5-19,5 мГц). Наличие растянутых 

диапазонов являлось важным эргономическим достоинством приемника, так 

как сильно упрощало настройку на участках КВ диапазона, особенно богатых 

станциями. Большая по площади и наглядная шкала бьmа оформлена 

изобразительным сюжетом (салют над Московским кремлем). 

К 1949 году РПУ было модифицировано силами лаборатории завода. В 

схему был введен оптический индикатор настройки. Отказ от комбинированной 

лампы 6Г7 в первом каскаде УЗЧ (применение отдельного двойного диода 6Х6 

и пентода 6Ж8) позволило спроектировать более совершенную систему АРУ и 

повысить усиление тракта ЗЧ. Это сделало возможным подключение к 

адаптерному входу приемника электромагнитных звукоснимателей, которые, 

по сравнению с пьезоэлектрическими, развивали в 2,5 раза меньшую ЭДС 

.~ сигнала (0,1 В). Высокое качество экранировки контуров и некоторые 
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схемотехнические особенности позволили улучшить интегральные параметры 

радиоприемника. Так, применение в два раза меньшего сопротивления в цепи 

нагрузки детектора (250 Ком) уменьшило коэффициент нелинейных 

искажений, особенно при высокой глубине модуляции входного сигнала. 

Модифицированный радиоприемник выпускался под маркой "М-648" [128]. 

Дальнейшего развития эта линия РПУ не получила. 

С 1948 года берет начало линейка послевоенных супергетеродинов 

Таллиннского завода "Пунане РЭТ" ("УУ-661" [129], "УУ-662", "УУ-663" [130], 

"уу -663 -2"). Базовая модель ("уу -661 ") структурно является типовым 

шестиламповым супергетеродином с индикатором настройки. В первых партиях 

РПУ в преобразовательном каскаде устанавливался пентагрид 6А8, в 

последующих гептод 6SA 7 (6А 7). Каскад УПЧ на лампе 6К7 в этих моделях 

является одновременно первым каскадом усилителя звуковой частоты 

(рефлексное включение). Таким путем решалась задача повышения 

интегрального коэффициента усиления звукового тракта и повышения 

чувствительности с адаптерного входа РПУ. Рефлексный каскад требовал 

тщательного расчета режимов, в противном случае не исключалось его 

самовозбуждение. Для его ИСI<Лючения экранное напряжение пентода в 

рефлексном каскаде уменьшено до 75 В. 

Система АРУ приеМНИI<а построена по так называемому "задержанному 

типу" ее влияние не сказывалось при приеме сигналов ниже определенного 

порога, и чувствительность РПУ при приеме слабых радиостанций оставалась 

максимально возможной. 

После нескольких стадий модификации завод перешел к массовому выпуску 

модели "УУ-663". (1953 год). При сохранении всех достоинств предыдущих 

моделей, новое РПУ было более технологично и имело улучшенный внешний 

вид. С 1956 года аппаратура завода выпускалась под маркой "Эстония". 

На некоторых заводах первые послевоенные модели являлись развитием 

предвоенных разработок. Так, модель "Минск" [13 1] Минского радиозавода им. 

Молотова была незначительно модифицированной разновидностью модели 

"Пионер" (введен оптический индикатор настройки). На базе РПУ "Минск" 

завод выпускал линейку радиол на октальных лампах, начиная с модели "Минск 

Р-7" [132], заканчивая "Минск Р7-55" [133] снезначительными 

модификациями. Разработаны они были под руководством главного 
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конструктора завода В. Пумпянского. С 1947 года на заводе выпускалось также 

батарейное РПУ "Партизан" [134] . 

"ВЭФ Супер М-557" [135] (Рижский завод ВЭФ) - первая послевоенная 

модель завода, созданная на базе довоенных разработок завода в Латвии, 

ставшая базовой моделью завода в послевоенное десятилетие. В стандартной 

пятиламповой схеме массового супергетеродина с оптическим индикатором 

настройки для снижения искажений в тракте ЗЧ была применена отрицательная 

обратная связь. Имелась и система АРУ. Приемник был оснащен оригинальной 

круглой шкалоЙ-прожектором. Модификации базовой модели ("ВЭФ М-697" 

[136], "Балтика Р3-1" [137], "Балтика-52" [138], "Балтика М-254" [139], радиола 

"ВЭФ-Аккорд" [140]), с применением в качестве смесительной лампы гептода 

6А 7, пентода вместо триода в первом каскаде УЗЧ и более качественных 

комплектующих позволили ощутимо улучшить интегральные параметры. 

Модель "Балтика" стала наиболее распространенной среди аппаратов второго 

класса тех лет. 

К концу послевоенного десятилетия получают распространение более 

совершенные супергетеродины - дорогие много ламповые приемники. 

В 1946 году завод им. Козицкого приступил К выпуску 12-лампового 

супергетеродина "Ленинград" [141], стоявшего по техническим и 

констр~(тивньпw качествам на уровне последних дости)кений того времени в 

области приемной аппаратуры. Приемник работал в шести диапазонах волн, на 

коротковолновых диапазонах его чувствительность была достигнута на уровне 

не хуже 40 микровольт (реально у большинства образцов - меньше). Она 

сочеталась с хорошей избирательностью, развитьпw звуковьпw трактом и 

высокими эргономическими качествами. Все это обеспечивалось следующими 

схемньпwи и технологическими решениями (рис. 14, 15). 

На входе приемника был включен фильтр-пробка для защиты от 

проникновения помех. Его катушка, как и все остальные в приемнике, 

настраивалась сердечником из нового по тем временам магнитного материала -

карбонильного железа. Это обеспечивало колебательньпw контурам приемника 

большую стабильность и добротность. Также для повышения стабильности 

• настройки приемника в схеме применены конденсаторы с отрицательньпw 
значением температурного коэффициента емкости (ТКЕ) и изолятором из 

.) отечественного материала "тиконд". В приемнике применялась глубокая АРУ с 
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задеРЖl{ОЙ срабатывания - ее работа не ослабляла приема самых слабых 

сигналов . 

В схеме усилителя звуковой частоты приемника был применен совершенный 

регулятор тембра, который, помимо плавной регулировки окраски звучания, 

имел в своем составе ДИСI{ретно управляемые фильтры для подъема и завала 

раздельно верхних и нижних частот. Усилитель был охвачен отрицательной 

обратной связью для повышения устойчивости и улучшения параметров. На 

выходе работал мощный динамический громкоговоритель с электрическим 

подмагничиванием, мощностью 4 ватта. 

В рпу "Ленинград", помимо плавной настройки, бьша применена 

фиксированная кнопочная настройка на заранее выбранные станции. Каждой 

кнопке соответствовал отдельный контур, настраивавшийся сердечником из 

карбонильного железа. Фиксированная настройка повышала оперативность и 

удобство работы с приемником. 

Разветвленная система управления приемником включала индикацию 

установленных режимов с помощью подсвеченных транспарантов. Помимо 

включенного диапазона волн, они отражали состояние тракта РПУ 

(фиксированная/плавная настройка, режим работы от граммофонного адаптера). 

Имелся и электроннолучевой ИНДИl{атор настройки. 

К 1948 году завод перешел на ВЫПУСl{ несколько удешевленной версии 

приемника "Ленинград". В ней отсутствовал блок фИl{сированных HaCTpOel{ и 

был применен динаМИl{ с постоянным магнитом. 

К 1950-му году на заводе им. КОЗИЦl{ОГО была разработана 

усовершенствованная модель приемника "Ленинград" - пятнадцатиламповый 

"Ленинград-50" [142]. Ее отличали 6 растянутых коротl{оволновых диапазонов, 

высокая точность градуировки шкалы, повышенное качество звучания и новый 

дизайн. В l{ОНСТРУКЦИИ приемника была предусмотрена бесшумная настройка на 

станции с регулируемым порогом срабатьmания. Построение звукового тpal{Ta 

бьmо уникальным для всей отечественной приемной техники. Двухтактный 

выхднойй каскад на мощных прямонакальных триодах 6Б4 обладал 

пониженными нелинейными искажениями и приятным звучанием. 

• АкустичеСl{ая система приеМНИl{а Вl{лючала два ГРОМl{оговорителя разной 

l{ОНСТРУКЦИИ. Эффективная система автоматической регулироВI<И усиления 

имела отдельный усилительный l{аСl{ад. Однаl{О себестоимость новой модели 



• 
• 

• 

137 

оказалась неоправданно завышенной, и крупносерийное производство РПУ 

"Ленинград-50" налажено не было . 

К числу моделей вышеописанного класса, производившихся на других 

заводах в послевоенный период, относятся 13-ламповые супергетеродины 

"Беларусь" Минского радиозавода [143], (модификация - "Беларусь-53" [144]), 

"Т-689" Рижского завода "Радиотехника" [145] и "Латвия" Рижского завода 

ВЭФ [146]. 

Для всех этих моделей было характерно высокое качество сборки и 

экранировки, наличие растянутых КВ диапазонов, каскада УРЧ, отдельного 

гетеродина, двухкаскадного УПЧ, чувствительного УЗЧ с мощным 

двухтактным выходом, мощного громкоговорителя. Типовые параметры 

послевоенных моделей первого класса следующие. 

Диапазон принимаемых волн - ДБ, св, не менее 5-ти кв диапазонов; 

Чувствительность (при мощности 0,4 Ватта) - ДЕ, св - около 150 мкВ, кв

менее 50 мкВ; 

Избирательность по соседнему каналу (при расстройке на 10 КГц) - более 30 

Дб; 

Избирательность по зеркальному каналу - ДВ, СВ - более 50 Дб, кв - более 20 

Дб 

Номинальная мощность (при уровне искажений 5%) - 4 Ватта (максимальная

до 10 Ватт); 

Полоса ПРОПУСI<ания аудиотракта - не уже 50-7000 Гц при неравномерности не 

• более4Дб. 

Характеристики совершенных послевоенных РПУ превосходили 

интегральные показатели лучших довоенных супергетеродинов. 

С 1949 года продолжился ВЬШУСК дешевых трех-четырехламповых моделей 

• по рефлексным схемам. Задачей сложного в экономическом отношении 

послевоенного периода было сделать приемники максимально доступными для 

населения. 

На смену "Рекорду-47" на Александровском заводе был налажен выпуск 

РПУ "АРЗ-49" [147], разработанного коллективом конструкторов под 

• руководством В.М. Хахарева в составе п.и. Кручинина, С.В. Лыкова и В.М. 

Соболева. Перед разработчиками была поставлена задача создания .! удешевленного двухдиапазонного РПУ на трех лампах с параметрами, не 
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худшими, чем у пятиламповой модели "Рекорд". В качестве основных схемных 

решений для достижения этой цели были применены рефлексная схема и 

селеновый выпрямитель взамен кенотронного. Если первое бьшо в целом 

оправданным (приемники "АРЗ" с рефлексным каскадом работали устойчиво), 

ТО от применения селенового выпрямителя пришлось отказаться уже через 2 

года производства (в модели "АРЗ-52"). Выпуск надежных селеновых 

столбиков наладить не удалось, и они были причиной частых отказов РПУ. 

Питание приемника "АРЗ-49" осуществлялось по автотрансформаторной 

схеме с целью снижения материалоемкости. Схема входной части и 

преобразовательного каскада полностью соответствовали РПУ "Рекорд". 

Второй, рефлексный каскад на лампе 6Б8 (двойной диод-пентод) служил для 

усиления промежуточной частоты и одновременно являлся предварительным 

усилителем звуковой частоты. В оконечном каскаде был применен пентод с 

высоковольтным накалом 30П1М. Его использование, несмотря на 

необходимость отдельной обмотки для питания накала (30 Вольт), 

представлялось разработчикам оправданной в силу достаточно высоких 

параметров этой лампы по сравнению с распространенным пентодом 6ф6 

(мощность, нелинейные искажения). Лучевые тетроды, являвшиеся 

альтернативным решением, на момент разработки РПУ не получили 

достаточного распространения. 

РПУ было заключено в штампованный стальной корпус. Для изоляции его от 

шасси пришлось применить специальные резиновые прокладки. 

В целом задачи разработчиков РПУ были решены - заявленные интегральные 

параметры "АРЗ-49" были не хуже, чем у "Рекорда", а себестоимость - в 2-3 

раза меньше. Оборотной стороной конструкции была ненадежность селенового 

выпрямителя и все недостатки автотрансформаторного питания . 

В модификации РПУ "АРЗ-51" [148] схема анодного питания бьша переведена 

на кенотрон и стала двухполупериодной (рис. 16). Это понизило требования к 

качеству фильтра выпрямителя, позволило отказаться от антифонной обмотки 

выходного трансформатора (что улучшило его технологичность) и уменьшило 

фон переменного тока. В выходном каскаде работал лучевой тетрод 6V 6 

(6П6С). 

Модель 1952 года [149] имела незначительные изменения в конструкции, в 

41\ первом фильтре ПЧ был введен короткозамкнутый виток для оптимизации 
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резонансной кривой УПЧ. Модель "АРЗ-54" [150] бьша переведена на 

трансформаторное питание и стала более безопасной в эксплуатации. 

РПУ серии "АРЗ" выпускались большими партиями на нескольких заводах (в 

Александрове, Муроме, Баку). Надежная, отработанная конструкция последнего 

варианта РПУ в сочетании с оригинальным внешним оформлением шкалы 

(изображение Московского кремля, былинных богатырей) и доступной ценой 

сделала его очень популярным. 

На Московском заводе "Красный Октябрь" с 1949 года массовыми сериями 

выпускались удешевленные приемники модели "москвич-в" [151] разработки 

в.г. Гусева. По структурной схеме РПУ совпадало с моделью "АРЗ-51", но 

питалась от селенового выпрямителя. Цепь заводских модификаций приемника 

"москвич-в" была практически непрерывной - известно четыре основных 

схемотехнических модификации [152]. Они были связаны (как и в случае с РПУ 
( 

"АРЗ"), в основном, с отказом от селенового выпрямителя и переходом на 

трансформаторное питание. 

Приемник был очень компактен (290х185х140), весил всего 5 кг. 

Оформленный в удешевленном карболитовам корпусе, он имел шкалу с 

изображением Московского кремля, отпечатанную на бумаге. Выпускалось 

РПУ "москвич-в" несколькими заводами на протяжении более 5 лет. 

На базе приемника "москвич-в" выпускалась радиола "Кама" [153] с 

односкоростным синхронным мотором И электромагнитным звукоснимателем 

со сменными патефонными иглами. Ее электроакустические параметры бьши 

несколько улучшены путем применения более мощного громкоговорителя и 

деревянного корпуса большего размера. 

Развитием базовой модели завода стало РПУ разработки 1955 года "Москвич-

3" [154] (выпускалось всего несколько месяцев), и затем предприятие перешло 

на выпуск приемника "Огонек" [155]. Последние модификации практически 

повторяют друг друга, вьшуск приемника "Огонек" был вызван тем, что в СССР 

в тот период производились две различных модели РПУ с почти одинаковыми 

названиями ("Москвич-Б" и "Москвич-3"). Модернизация РПУ заключалась в 

отказе от рефлексного каскада, приемник стал пятиламповым, его схема 

приблизилась к стандартному построению. Приемник был оснащен 

ступенчатым регулятором тембра и заключен в корпус улучшенного внешнего 

41\ вида. 
,1 
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Завод им. Козицкого с 1948 года начал выпуск удешевленного массового 

радиоприемника "Ленинградец" [156], шестидиапазонного супергетеродина с 

фиксированной настройкой. Стандартный пятиламповый тракт был построен по 

бестрансформаторной схеме питания с последовательным соединением нитей 

накала ламп. В отличие от предвоенного РПУ "Москва", "Ленинградец" имел 

более совершенную схему - помимо кнопочной настройки, была предусмотрена 

также плавная в диапазонах длинных, средних и четырех растянутых 

коротковолновых диапазонах, что выделяло РПУ среди удешевленных моделей. 

Приемник был оснащен громкоговорителем с постоянным магнитом, системой 

АРУ и гнездами для подключения граммофонного адаптера. 

Модель подобного класса выпускалась на Рижском заводе "Радиотехника" с 

1947 года - РПУ "Т-755" [157]. Разработанное несколько ранее приемника 

"Ленинградец", оно имело менее совершенный преобразовательный каскад на 

пентагриде 6А8. В целом структурная схема была эквивалентна приемнику 

"Ленинградец" без блока фиксированной настройки и с полным набором 

входных и гетеродинных контуров всего для трех диапазонов (ДВ, СВ, КВ). 

Схема имела традиционное трансформаторное питание и громкоговоритель с 

подмагничиванием. 

В конструктивном отношении приемник имел множество особенностей. 

Разработчики стремились к максимальной технологичности и снижению 

трудоемкости при производстве РПУ. Так, применение единой изоляционной 

панели для монтажа всех деталей, формуемой одним ударом штампа, понизило 

трудоемкость процесса монтажа на 90 процентов по сравнению с традиционным 

шасси. Отказ от винтовых соединений в пользу крепления узлов и деталей с 

помощью усов-шплинтов также уменьшил трудозатраты на монтаж изделия. 

Приемник размещался в штампованном металлическом корпусе. Эргономика 

~:! управления РПУ имела несколько особенностей. Приемник отличало наличие 

всего двух органов управления с совмещенными функциями. Левая рукоятка на 

боковой стенке корпуса сочетала в себе три управляющих функции -

регулировку громкости, совмещенную с выключателем 

двухступенчатым регулятором тембра (путем ее нажатия). 

сети и служила 

Правая рукоятка 

• совмещала две функции - настройку на станции и (при нажатии) -

переключение диапазонов. 
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3.3.3. Радиоприемники на одноцокольных октальных радиолампах и 

переход на пальчиковые лампы (1952-1954 годы) 

С 1952 года разрабатывались РПУ только на "одноцокольных" (без 

электрода на колпачке) октальных металлических лампах, такие лампы имеют 

меньшие межэлектродные емкости. Наиболее характерными, и, вместе с тем, 

обладавшими специфическими схемно-технологическими особенностями, были 

следующие модели. 

Радиоприемник "Рига-10" [158] Рижского завода "Радиотехника" , 

конструктор А. Лиепиньш - десятиламповый супергетеродин первого класса. 

Схема отличал ась наличием в тракте ПЧ регулируемого трехконтурного 

фильтра специальной конструкции для оптимизации формы полосы 

пропускания. Оригинальная вертикальная шкала в виде поворотного цилиндра 

впервые изготавливалась фотографическим способом. На заводе выпускалась 

также удешевленная шестиламповая модель "Рига-б" [159] в металлическом 

корпусе. 

Группа аппаратов высокого класса "Мир" Рижского завода "ВЭф" 

отличалась красивым оформлением и хорошим качествам звучания. РПУ "Мир 

М-152" (и радиола на его базе) имели шесть диапазонов, пороговую схему 

бесшумной настройки на станцию, мощный двухтактный выход ЗЧ и 

акустическую систему из двух громкоговорителей с разньnwи резонансньnwи 

частотами (рис. 17, 18). Шкала была составлена из плексигласовых полосок с 

торцевой подсветкой. У модификации "Мир М-154" [161] в оформлении бьmа 

применена инкрустация, корпуса РПУ отделывались шпоном ценных пород 

дерева (орех, бук). 

В 1954 году на Ленинградском заводе металлоизделий Министерства 

местной промышленности СССР была разработана базовая модель приемника 

на одноцокольных октальных лампах - "Октябрь" [162]. Основньnwи 

разработчиками новой модели были В. Вершевский, Р. Грюнталь и В. Кочетов. 

РПУ "Октябрь" - девятиламповый шестидиапазонный супергетеродин, однако 

его параметры соответствовали десятиламповому приемнику. Экономия одной 

лампы была достигнута за счет комбинированного (двойного) использования 

лампы каскада УРЧ. При работе от граммофонного звукоснимателя она 
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использовалась в качестве дополнительной ступени УЗЧ. При этом экономилась 

не только сама лампа, но и все детали усилительного каскада. 

Из других особенностей приемника назовем трехконтурный фильтр 

промежуточной частоты и двухтактный УЗЧ, работавший на два мощных 

громкоговорителя с разными частотами собственного резонанса, 

обеспечивающими громкое неискаженное звучание. 

Интересные особенности были присущи переключателю диапазонов 

приемника "Октябрь". Его привод оснащался механическим замедлителем, 

дававшим выигрыш в усилии переключения. В момент переключения звуковой 

тракт РПУ блокировался, что избавляло ОТ неприятных тресков. 

После 1955 года завод выпускал модифицированный приемник "Октябрь". 

Его отличали: корпус несколько меньшего размера, наличие раздельных 

регуляторов тембра по высоким и низким частотам, переключателя полосы 

пропускания и чувствительности радиотракта ("местный прием - дальний 

прием"). Данная модификация РПУ выпускалась также на Ленинградском 

заводе "Радист". 

Массовые РПУ среднего класса с использованием в тракте одной 

комбинированной лампы (двойного диода-триода или двойного диода-пентода) 

получили широкое распространение. Назовем среди них радиолу 

Новосибирского завода "Чайка" [163] и аппараты Днепропетровского 

радиозавода - приемник "Днiпро-52" [164] и радиолу "Днепропетровск" 

(разработаны группой под руководством А. Дормидонтова [165]. С 1957 г. 

Днепропетровский завод перешел к выпуску РПУ на пальчиковых радиолампах 

(радиола "Весна" [166]). 

Нельзя не остановиться на разработке Рижского завода "Радиотехника" -

радиоле высшего класса "Рига Т-51" [167]. Аппарат в открытую продажу не 

поступал и известен лишь в нескольких экземплярах. Это РПУ сосредоточило в 

себе все теоретические достижения и опыт производства того времени в 

области вещательной аппаратуры. Радиола бьmа скомпонована в шкафу 

размером 1,3хО,5хl метр и состояла из проигрывателя с автоматической сменой 

десяти пластинок и электронной части на 22 лампах. С целью достижения 

• высоких параметров и эксплуатационных удобств были применены следующие 
схемные решения: сложный акустический агрегат из трех НЧ головок и .1 рупорной ВЧ головки; МОЩНЫЙ выходной двухтактный каскад на 4-х лучевых 
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тетродах 6ПЗС; глубокая регулировка тембра и тонкомпенсация; 

широкополосные трехконтурные фильтры ПЧ с автоматически изменяемой 

полосой пропускания в зависимости от уровня входного сигнала; 

суперэффективная система АРУ; блок бесшумной настройки. В схеме РПУ 

были применены октальные радиолампы совместно с новыми, палЬЧИКОВЫМИ. 

Например, в тракте ПЧ были установлены пентоды 6К7, а гетеродин собран на 

пентодах 6ЖЗП. Остальные лампы в тракте РПУ были одноцокольные 

октальные, обычные для тех лет. 

Радиокомпонентами, применявшимися для построения схем вещательных 

РПУ в тот период, были постоянные резисторы ВС, переменные СП и ТК, 

слюдяные конденсаторы КСО, бумажные герметизированные КБГ, 

керамические КТК и кДк. Применение в радиочастотных цепях керамических 

конденсаторов с определенной группой по TRJE позволило компенсировать 

температурную нестабильность. контуров гетеродина и уменьшить уход частоты 

настройки. 

К середине 1950-х годов было достигнуто оптимальное соотношение цена

качество для отечественных широковещательных РПУ. В дальнейшем в тракте 

АМ принципиальных схемных усовершенствований не вводилось. Это касалось 

и звукового тракта (за исключением внедрения стереофонии). Развитие 

промышленности шло по пути стандартизации и удешевления приемников с 

одной стороны, и разработке моделей разной сложности и оформления с разным 

набором эксплуатационных удобств, с другой. Это позволяло удовлетворять все 

уровни спроса потребителей на бытовые РПУ. 

Первой попыткой создания переносного батарейного радиоприемника была 

разработка и вьшуск еще в 1948 году опытной партии приемников "Эфир-48" 

[168] на Александровском радиозаводе. Вскоре были разработаны другие 

образцы - "Малыш" [169], а также "Пионер" на Рижском заводе 

"Радиотехника" [170]. 

Серийное производство портативных ламповых приемников стало 

ВОЗМОЖНЫМ с появлением экономичных пальчиковых ламп прямого накала. 

Первым из них был "Дорожный" [171] (рис. 19), его выпуск был налажен в 

Воронеже с 1954 года и "Новь" [172]. Впоследствии более распространилась 

модель "Турист" [173] Рижского завода ВЭФ (разработка группы инженеров 

.) под руководством А. Брач). Модель комплектовалась и сетевым блоком 
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питания, который находился в специальной стойке и подключалея 

автоматически при установке приемника на стойку. 

Вьmускались также переносные сетевые модели, не обладавшие 

автономностью питания. Радиола "Казань-57" [174] и магниторадиола "Казань-

2" бьши оформлены в чемоданах, последняя имела отдельный блок магнитной 

записи без самостоятельного привода, который устанавливался на диск 

граммофонного проигрывателя [175]. 

В 1953-1954 годах продолжался также вьmуск компактных и дешевых 

сетевых приемников и радиол в карболитовах корпусах по трехламповым 

схемах на комбинированных пальчиковых лампах 6И1П: "Волна" [176], "Заря" 

(рис. 20) [177] и "Стрела" [178]. На эти годы приходятся первые попытки 

применения полупроводниковых приборов - диодов ДГ-Ц24 - ДГ-Ц27 для 

детектирования. 

В радиоприемнике "Звезда" [179] (и более поздней модификации "Звезда-

54" [180]) были применены пальчиковые лампы косвенного накала в сочетании 

с октальными. РПУ выделяют оригинальный металлический корпус и 

зеркальная шкала. Прототип приемника - французская модель "SNR Excelsior 

52" (см. рис. 10 к гл.4). Радиоприемник "Звезда" имеет и эргономическую 

особенность - сочетание в одном органе управления функций настройки и 

переключения диапазонов. 

Интересна группа идентичных по схеме и оформлению радиол разных 

заводов середины 1950-х годов - "Даугава" (разр. А. Лиепиньш) [181], "Иртыш" 

[182], "Аврора" [183] и "Исеть" [184]. Двухскоростной проигрьшатель 

пластинок находился за откидной шкалой приемника и имел звукосниматель 

оригинальной конструкции с поворотной сдвоенной корундовой иглой. 

С 1955 г. различными заводами вьmускалась линейка упрощенных 

двухламповых батарейных приемников - "Рига Б-912" [185], "Киев Б-2" [186], 

"Таллин Б-2" [187], "Тула" [188], "Луч" [189] и "Заря" [190] (не путать с 

сетевым приемником того же названия). Построенные по регенеративной схеме 

(рис. 21), они были предназначены для приема местных станций в 

неэлектрифицированных местностях вблизи больших городов. Применение 

всего двух экономичных пальчиковых радиоламп прямого накала делает их 

самыми экономичными среди отечественных ламповых РПУ. Авторам 

конструкции РПУ "Тула" м.и. Облезову, А.Г. Наумову и П.И. Облезову была 
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присуждена первая премия конкурса Министерства связи 1950 года по 

• разработке батарейного лампового радиоприемника. 

• 

• 

• 

3.3.4. Динамика функции н:ачества РПУ за период 

В таблице 1 приведены рассчитанные значения показателя качества дЛЯ 

РПУ рассматриваемого периода, а на диаграмме 1 - динамика показателя 

качества по годам выпуска РПУ . 

Таблица 1 

Динамика показателя полезности по годам выпуска РПУ 

Наименование Год начала вып~ска Показатель полезности U 
9Н-4 1937 65 
СВД-М 1937 58 
Т-37 1937 37 
СВД-9 1938 60 
4НБС-6 1939 52 
РПК-9 1939 50 
СВ Г-К 1939 60 
Маршал 1940 190 
Пионер 1940 141 
7Н-25 1946 82 
ВЭФ Супер М-557 1946 98 
Ленинград 1946 254 
Радиотехника Т -689 1946 220 
Рекорд 1946 106 
Родина 1946 45 
Рекорд-47 1947 120 
Салют 1947 152 
Радиотехника Т-755 1947 110 
Урал-47 1947 170 
Электросигнал-2 1947 175 
Ленинградец 1948 95 
Нева-48 1948 203 
Пунане РЭТ УУ-661 1948 162 
АРЗ-49 1949 97 
Восток-49 1949 130 
ВЭФМ-697 1949 187 
МинскР7 1949 198 
Москвич-В 1949 102 
Беларусь-50 1950 266 
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Латвия М-137 1950 274 
Рига Б-912 1950 35 
Таллин Б-2 1950 48 
Рига-6 1951 148 
Балтика-52 1952 165 
Кама 1952 113 
Мир М-152 1952 314 
Нева-52 1952 215 
Рига-l0 1952 274 
Родина-52 1952 110 
Беларусь-53 1953 321 
Москвич-3 1953 137 
Рекорд-53 1953 210 
Урал-53 1953 197 
АРЗ-54 1954 112 
Дорожный 1954 74 
Звезда-54 1954 492 
Мир М-154Р 1954 436 
Октябрь 1954 316 

Диаграмма 2 

в течение периода показатель качества РПУ возрос с 53 в 1937 году до 225 

в 1954 году, его средне значение по периоду - 147 . 
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3.4. 1955-1975 ГОДЫ 

Эти годы были периодом выпуска аппаратуры на пальчиковых радиолампах 

(цоколь "новаль"). Для него характерна универсализация схем, конструкций и 

дизайнерских решений аппаратуры, выпускавшейся различными заводами. 

Производство вещательных РПУ приобрело массовый характер. Удешевление 

приемников привело к их массовому распространению. Большинство РПУ 

оснащались двух-трех скоростными проигрывателями грамзаписи с 

пьезоэлектрическими звукоснимателями. Основным схемотехническим 

усовершенствованием тракта РЧ стало введение ультракоротковолнового 

диапазона с частотной модуляцией. Улучшение акустических показателей 

достигалось за счет применения более совершенных громкоговорителей, 

использования выносных акустических систем большого объема и внедрения к 

концу рассматриваемого периода стереофонии. Использование 

комбинированных радиоламп улучшало экономические показатели РПУ. 

Применение в некоторых моделях внутренней поворотной ферритовой антенны 

позволило улучшить помехозащищенность приема в городских условиях. 

Вместе с тем, широкое внедрение к концу периода полупроводниковых 

элементов начало сдерживать развитие технологии ламповой аппаратуры, и в 

конечном счете, привело к прекращению производства вещательных 

радиоприемников на электровакуумных приборах. 

3.4.1. Монофонические радиоприемные устройства на пальчиковых 

лампах. 

с середины 1950-х годов в отечественной радиотехнической 

промышленности был начат процесс унификации моделей радиовещательной 

аппаратуры, отдельных узлов и блоков. Унификация позволила применять 
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типовые технологические процессы и элементы, значительно улучшить 

специализацию производства. Это привело к снижению трудоемкости 

производства и себестоимости изделий, облегчило ремонт и обеспечение 

запасными частями. В то же время появились аппараты, отличавшиеся 

разообразными эксплуатационными возможностями 

управлением, цветомузыкальным сопровождением и пр. 

дистанционным 

Первый этап стандартизации шасси вещательных РПУ начался в 1955 

году (см. гл.З, п. 3.2.5). Первыми унифицированными моделями радиол второго 

класса бьmи Муромец" (рис. 22), "Байкал" [194], "Донец", "Октава", "Луч", 

"Маяк", "Комета" и "Восток-57". Модели "Байкал", "Комета" и "Восток" были 

разработаны непосредственно в ИРПА в качестве эталонных образцов. 

Схемы всех РПУ рассматриваемого периода строились на типовом наборе 

радиоламп: 

пентод 6К 4 П - усилитель радиочастоты (в приемниках первого и высшего 

классов); 

двойной триод 6Н3П - гетеродин-смеситель диапазона УКВ ЧМ; 

триод-гептод 6И1П - гетеродин-смеситель АМ диапазонов; 

пентод 6К4П - усилитель промежуточной частоты (1 или 2 каскада); 

двойной диод 6Х2П - детектор (для РПУ высоких классов - дополнительные 

лампы для ЧМ-детектора и стереодекодера); 

двойной триод 6Н2П - предварительный УЗЧ или фазоинвертор; 

выходной пентод с высокой крутизной характеристики 6П14П - выходной 

каскад УЗЧ (до 4 ламп для двухтактного выхода стереофонического УЗЧ РПУ 

высшего класса). 

В начале периода выделялись своим качеством модели Рижского завода 

"Радиотехника" - радиола "Сакта" [195] (2 класса), приемники "Дзинтаре" 

[196] (2 класса) и "Фестиваль" [197] (1 класса). В них были применены 

разработанные в ИРПА громкоговорители с высоким звуковым давлением. 11-

ламповый "Фестиваль" (1957 год) - единственный приемник, имевший 

дистанционное управление громкостью и настройкой, а также автоматическую 

подстройку частоты с использованием электродвигателя. В нем уже применено 

5 германиевых диодов и селеновый выпрямитель. 

Линейка аппаратуры завода ВЭФ включала модели первого класса "Люкс" 

.. ' [198] и "Люкс-2", разработанные группой инженеров завода под руководством 
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Ю М "Р ""К " . азора, а также консольные радиолы высшего класса оссия и онцерт 

(разработка коллектива во главе с Р. Фридрихсоном). 

Массовая модель второго класса - радиола "Латвия РН-59" [199] была 

спроектирована по функционально-блочному принципу с использованием 

печатного монтажа. Монтаж нормализованного блока УКВ радиолы был 

выполнен также печатным способом, включая катушки индуктивности 

(разработка И. АЙнбиндера). Эта модель впервые бьша оснащена 

трехскоростным проигрывателем грамзаписи, имевшим скорость 45 об/мин для 

проигрывания пластинок импортного производства. 

Таллиннский завод "Пунане РЕТ" выпускал радиолы высокого качества 

марки "Эстония" [206, 207]. В них впервые начали применяться выносные 

акустические системы, оптимальное размещение которых в жилой комнате 

позволяло добиться наилучшего звуковоспроизведения. 

В рассматриваемый период появляется новый тип аппаратуры - сочетание в 

одном корпусе радиоприемного устройства и аппарата магнитной записи звука 

(магнитофонной панели) Большую популярность завоевали модели магнитолы 

Каунасского радиозавода "Вайва", "Неринга" и "Миния" [201]. Они содержали 

7-8-ламповое РПУ с параметрами первого-второго класса и оснащались 

двухскоростными магнитофонными панелями "Вильняле". На большей 

скорости (19,05 см/с) они позволяли вести запись в частотном диапазоне до 10 

КГц с уровнем детонации не более 0,2 %. Эти параметры были достаточными 

для записи передач, принимаемых в УКВ диапазоне, практически без потери 

качества звучания. Магнитола "Миния" неоднократно модифицировалась -

выпускались модели "Миния-2", "Миния-3" [202] и "Миния-4" (рис. 24, 25) 

[203]. К середине 1960-х были выпущены удешевленные модели магнитол 

"Фиалка" и "Рекорд-66" с односкоростными магнитофонными панелями ("МП-

2"). 

Первыми унифицированными моделями радиол второго этапа унификации 

(см. гл.3) были разработанные в 1964 году РПУ третьего класса "Агат" [191], 

"Ангара", "Сириус", "Чайка" [192] и "Сибирь" (рис. 23) [193], а также радиолы 

первого класса - "Урал-1" и "Урал-2" [210]. Уже в 1966 году более половины 

всего выпуска составляли унифицированные приемники и радиолы. К 1970 году 

выпускались только унифицированные аппараты. Во всех моделях применялись 
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селеновые мосты в выпрямителях анодного напряжения и германиевые диоды в 

дробном детекторе УКВ ЧМ . 

В рассматриваемый период выпускались следующие аппараты с 

дополнительными функциями. 

- модель "Рассвет" (приемник и радиола Муромского радиозавода) с часовым 

механизмом включения-выключения; 

- радиолы "Гамма" [204] и "Италмас" с цветомузыкальным сопровождением. В 

радиоле "Гамма" в цветомузыкальном блоке были применены магнитные 

усилители. 

- радиолы с пружинным ревербератором - "Гайна Р-301-Л" и "Минск-65" 

позволяли получать эхо-эффект при прослушивании радиопередач и 

грамзаписеЙ. 

Новым Шагом в области комбинированной бытовой радиоаппаратуры стали 

магниторадиолы сочетание РПУ, магнитофона и граммофонного 

проигрывателя. Линейка магниторадиол выпускалась на Харьковском 

радиозаводе ("Романтика", "Романтика-М" [215], "Романтика-105" [216]). 

Модель "Романтика-106" уже содержала магнитофонную панель на 

полупроводниковых приборах [231]. 

К середине 1970-х годов относится разработка последних моно фонических 

ламповых моделей радиол: "Кантата-204" (Муромский радиозавод) [233], 

"Сириус-311" [234] (рис. 26) (Сарапульский радиозавод), "Рекорд-354" [235] 

(Бердский радиозавод), "Серенада-402" (Владивостокский радиозавод) [236]. 

Производство гибридных РПУ (на лампах и транзисторах) подготовило 

полный технологический переход на полупроводниковую схемотехнику. 

Первым отечественным РПУ, выполненном полностью на полупроводниковых 

приборах, был настольный радиоприемник "Минск" [217]. Модель "Эфир-М" 

была первой настольной радиолой на транзисторах [218]. Полупроводниковые 

приемники и радиолы выпускались некоторое время в традиционном для 

ламповых аппаратов дизайне ("Нарочь" [219], "Иволга" и др.). Для НИХ, помимо 

сетевого, было предусмотрено и батарейное питание. 

Первой носимой транзисторной моделью РПУ было РПУ "Спидола" 

Рижского завода ВЭФ [220]. Названием для аппарата послужило имя главной 

героини латышского эпоса Андреаса Пумпурса "Лачплесис". Выпуск 

радиоприемника начался в 1961 году. 
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3.4.2. Стереофонические радиоприемные устройства на пальчиковых 

лампах. 

К 1962-63 г. относится появление первых стереофонических радиол -

"Ригонда-стерео" Рижского завода "Радиотехника" им. Попова [222] и 

"Беларусь-62-стерео" Минского радиозавода [221]. Стереофоническое звучание 

заметный шаг, приближающий звучание РПУ к естественному за счет 

использования бинаурального эффекта человеческого слуха. Применение 

каскада стереодекодера, двухканального звукового тракта и сдвоенных 

акустических систем привело к удорожанию аппаратуры. Но для радиол 

высшего и первого классов стремление к наилучшему возможному I<ачеству 

звучания было вполне закономерным. В первых сериях стереофонических 

радиол в целях удешевления и по причине неразвитости сетей стереовещания на 

тот момент каскад стереодекодера отсутствовал, и они были приспособлены к 

прослушиванию в стереофоническом режиме лишь граммофонных записей. 

Вершиной технологии ламповой вещательной аппаратуры стала 

• стереорадиола высшего класса "Симфония" (рис. 27,28) Рижского завода 

"Радиотехника", выпущенная в 1965 году. Приведем ее интегральные 

параметры. 

Диапазоны принимаемых волн - ДВ, СВ, 4 растянутых КВ, УКВ ЧМ стерео; 

"1 Чувствительность - УКВ 3 мкВ, ДВ, СВ и КВ - 20 мкВ при отношении 

сигнал/шум 20 Дб; 

Избирательность по соседнему каналу (при расстройке на 10 КГц) -75 Дб; 

Избирательность по зеркальному каналу ДВ 80 Дб, СВ 60 Дб, КВ, УКВ 30 Дб; 

Эффективность АРУ при изменении входного сигнала на 60 Дб, выходной 

• меняется на 6,5 Дб; 
Диапазон воспроизводимых частот - 40-15000 Гц 

Выходная мощность - 2 х 6 Ватт. 
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Наличие системы глубокой АРУ, автоматической подстройки, 

переключателя полосы пропускания тракта ПЧ ("Местный прием - Дальний 

прием"), высокое качество звучания делало эксплуатацию радиолы комфортной 

во всех режимах. 

Так как количество выпускаемых стереофонических грампластинок к концу 

1960-х годов оставалось небольшим, и стереовещание не получило широкого 

распространения, в 1966 году на базе радиолы "Ригонда-стерео" была выпущена 

популярная моно фоническая модификация "Ригонда-моно" [223], 

модифицированная в 1971 году ("Ригонда-102" [224]). 

К середине 1970-х годов бытовая радиоаппаратура проектировалась в виде 

блочных комплексов, содержащих РПУ (тюнер), проигрыватель грамзаписи, 

магнитофонную приставку, усилитель звуковой частоты и выносные 

акустические системы. Выпуск аппаратуры в составе такого комплекса облегчал 

покупателю задачу комплектования домашнего "музыкального центра" и 

исключал дублирование блоков, имевших место при покупке отдельных 

аппаратов (блок УЗЧ, акустическая система). Кроме этого, упрощалось 

размещение группы аппаратов в жилом помещеии. 

В составе лампово-полупроводниковых стереофонических блочных комплексов 

"Эстония-ОО6-стерео" Таллиннского радиозавода [225] и "Вега-ОО3-стерео" 

Бердского радиозавода содержались последние по времени разработки 

ламповые РПУ. Их радиочастотный тракт был собран на радиолампах, а блок 

стереодекодера - на транзисторах. 

Применение радиоламп в РПУ разработки середины 1970-х годов было 

вызвано недостаточными частотными свойствами серийных транзисторов, 

особенно для построения трактов УКВ диапазона. Впоследствии развитие 

полупроводниковой технологии позволило полностью отказаться от 

применения радиоламп в радиотрактах вещательной аппаратуры. 
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3.4.3. Динамика функции качества РПУ за период. 

В таблице 1 приведены рассчитанные значения показателя качества дЛЯ 

РПУ рассматриваемого периода, а на диаграмме 1 - динамика показателя 

качества по годам выпуска РПУ. 

Таблица 1 

Динамин:а фушщии качества РПУ за период 

Наименование Год начала выпуска Показатель полезности U 
Даугава 1955 313 
Минск-55 1955 344 
Эстония-55 1955 447 
Люкс РК-156 1956 963 
Турист 1956 170 
Беларусь-57 1957 815 
Волна 1957 179 
Муромец 1957 437 
Фестиваль 1957 1229 
Воронеж 1958 115 
Рассвет 1958 505 
Беларусь-59 1959 821 
Латвия. РН-59 1959 456 
Вайва 1960 480 
Дзинтарс 1960 469 
Казань-2 (магниторадиола) 1960 215 
С акта 1960 472 
Минск-61 1961 482 
Муромец-62М 1962 475 
Беларусь-62-стерео 1962 1258 
Харьков-63 1963 731 
Италмас 1964 1042 
Ригонда-стерео 1964 1115 
Сириус 1964 195 
Романтика 1965 816 
Симфония 1965 1316 
Беларусь Р-101Л 1965 858 
ВЭФ-Рапсодия 1966 435 
ГайнаР301Л 1966 356 
Минск РС-301Л 1966 875 
Гамма-В 1966 568 
Серенада 1966 202 
Урал-2 1966 426 
Эстония-4 1966 576 
Миния-4 1967 556 
Симфония-2 1968 1243 
Сириус-М 1970 224 
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Эстония -стерео 1970 1520 
Ригонда-102 1971 470 
Рекорд-311 1972 331 
Симфония-003 1972 1367 
Кантата-204 1973 340 
Урал-112 1973 389 
Эстония-006-стерео 1973 1296 
Вега-003 -стерео 1974 1310 
Рекорд-354 1975 358 
Романтика-106 1975 872 

Диаграмма 3 

10+-------~------------~--~------~~----~----~ 

ПЕРИОДЗ 

иср=680 

в начале периода значение показателя качества составляло 370 (1955 год), 

достигнув к концу периода свыше 1500 для лучших моделей. Его средне 

значение по периоду - 680 . 
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* * * 
Радиовещательные приемники на радиолампах за годы их производства в 

СССР прошли путь от несовершенных одноламповых регенераторов до 

многоламповых блочных стереофонических комплексов. Основой 

поступательного развития их технологии и повышения интегральных 

параметров стало в первую очередь смена поколений электровакуумных 

приборов. Вместе с тем, без освоения производства высоконадежных 

комплектующих изделий, электроизоляционных и магнитных материалов 

построение совершенных супергетеродинных схем бьmо бы невозможным . 

История производства ламповых РПУ - это история борьбы за улучшение их 

параметров, повышение надежности и технологичности производства. 

Перечисленные требования входили в противоречие друг с другом, 

разработчикам и технологам приходилолсь решать сложные задачи по 

достижению компромисса между требуемыми по ГОСТу параметрами и 

себестоимостью изделия. Некоторые технологические изменения, вводимые с 

целью удешевления образца при внедрении в массовое производство, 

неизбежно ухудшали потребительские свойства при сохранении 

инструментально-измеряемых параметров, указанных в Государственных 

стандартах. Так, появление динамических головок с магнитами из ферросплава, 

при снижении их массогабаритных характеристик и себестоимости, привело к 

понижению звукового давления акустических систем на их базе инекоторому 

субъективному ухудшению качества звучания. Унификация дизайнерских 

решений РПУ в 1960-1970-х годах привела к обезличиванию их внешнего вида, 

что сказалось на их качестве как потребительских товаров. 

В целом процесс совершенствования конструкции и технологии 

рассматриваемого класса аппаратуры был несомненно поступательным. 

Повышение интегральных параметров радиотракта на несколько десятичных 

порядков и введение новых принципов радиовещания и радиоприема (УКВ ЧМ 

вещание, стереофония) с точки зрения потребителя привело к многократному 

увеличению числа принимаемых радиостанций, резкому повышению 

• устойчивости и качества приема, упрощению работы с радиоприемником, 

возможности использования множества новых функций (реверберация, 

.'~ 
1, 

, . 

цветомузыкальное сопровождение, таймер, дистанционное управление, 
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бесшумная настройка и автоподстройка частоты) Успехи в технологии 

массового производства обеспечили для потребителя возможность выбора 

модели рпу не только по функциональности, но и по желаемому внешнему 

виду. С другой стороны - развитие техники и технологии производства РПУ 

позволило решить задачу полной радиофикации страны и сделать 

радиовещание главным средством массовой информации для населения ссср в 

середине хх века 

Динамика решений Ф К, полученных по избранной методике, 

свидетельствует, что показатель полезности ламповых вещательных РПУ как 

потребительского товара за все время их производства (от однолампового 

регенератора до стереофонической радиолы высшего класса) вырос в 100 раз. 

Некоторый локальный регресс на графике третьего периода обусловлен, 

главным образом, технологическими упрощениями, предпринимавшимися для 

снижения себестоимости и глубокой стандартизацией образцов рпу .. 
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Глава 4. 

Производственная база бытовой радиоаппаратуры и переход :к 

массовому производству 

4.1. Создание научно-технической базы 

Летом 1899 года А.С. Попов совместно со своими помощниками П.Н. 

Рыбкиным и Д.С. Троицким установили возможность приема 

радиотелеграфных сигналов на слух [1 J. ПО результатам проведенных 

экспериментов был сконструирован первый в мире детекторный приемник для 

слухового радиотелеграфного приема. В качестве детектора выступал когерер 

традиционной конструкции в режиме амплитудно-линейного детектирования. В 

1900 г. французская фирма Дюкрете приступила к промышленному вьшуску 

детекторных приемников Попова (рис. 1). Прием на слух и замена когерера 

детектором специальной конструкции позволили значительно повысить 

дальность связи и создали предпосылки для радиотелефоннного приема. 

Развитие радиотелефонии связано с деятельно стыо созданной в 1918 году 

Нижегородской радиолаборатории (НР Л), руководителем I<ОТОРОЙ был один из 

основоположников отечественной радиотехники М.А. Бонч-Бруевич. Помимо 

работ в области радиовещания, заложивших основу радиопередающей сети 

страны, в этой лаборатории в тяжелейших условиях гражданской войны и 

иностранной интервенции было проведено множество работ, сыгравших 

значительную роль в развитии техники радиоприема. Так, сотрудником HP Л 

О.В. Лосевым было установлено наличие падающего участка вольт-амперной 

характеристики контактных пар некоторых полупроводников с металлами, это 

позволило ему сконструировать первый в мире кристаллический усилитель и 

генератор переменного напряжения. 

Уже в 1919 году были разработаны первые образцы приемно-усилительных 

• радиоламп, что явилось необходимым условием для перехода от детекторной 

радиоприемной схемотехники к гораздо более совершенной - ламповой. М.А. 

Бонч-Бруевичем была предложена схема усилителя на триодах с заземленной .} 
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сеткой, которая впоследствии широко применялась для усиления на метровых и 

сантиметровых волнах. 

С 1923 года в нашей стране берет начало радиолюбительское движение, 

ставшее мощным стимулом для строительства передающих радиостанций и 

массового выпуска вещательных радиоприемников. Изучение радиолюбителями 

свойств распространения коротких радиоволн (20-100 м) помогло 

последующему успешному развитию коротковолнового радиовещания. 

С лета 1924 года радиолюбительское движение в стране становится 

массовым. В течение двух-трех лет в прессе (газета "Новости радио", журналы 

"Техника связи", "Радиолюбитель", "Друг радио", "Радио всем") было 

опубликовано несколько сотен схем любительских детекторных приемников. 

Первым из них, получившим массовое распространение, был приемник Н.И. 

Оганова [2]. Многие радиолюбители построили свои детекторные приемники по 

схеме С.И. Шапошникова - впоследствии заведующего лабораторией приемных 

устройств в ЦРЛ [3]. Первой ламповой схемой для любителей был 

одноламповый регенератор конструкции Кубаркина, схема которого была 

опубликована в 1927 году. 

Первые фабричные и самодельные приемники подлежали регистрации и 

опломбированию с целью учета в почтово-телеграфном ведомстве страны. 

Согласно "Инструкции Наркомпочтеля к Постановлению СНК от 31 июля 1924 

года" (параграф 3), "если лицо, получившее разрешение, намерено само 

изготовить приемник кустарным способом, оно обязано в течение месяца 

представить изготовленный приемник на освидетельствование в почтово

телеграфное учреждение, выдавшее разрешение". Требование пломбирования 

было отменено в 1926 году в новой инструкции Наркомпочтеля [4]. 

Для удовлетворения быстро растущей потребности страны в 

радиопередающих и радиоприемных устройствах Советским правительством 

было принято решение о создании "электротехнической промышленности 

слабых токов" и объединении 11-ти профильных предприятий в единый трест. 

1 января 1922 г. при "Главэлектро", входившем в состав Высшего Совета 

Народного Хозяйства, был образован Трест заводов слабого тока (ТЗСТ) с 

правлением в г. Ленинграде (ул. Желябова, 9). Инициатором его создания стал 

выдающийся специалист и изобретатель в области радиопередающей и 

радиоприемной техники ВЛ. Вологдин. В ноябре 1922 года ВЛ. Вологдин бьm 
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назначен членом правления Треста заводов слабого тока. На первых порах он 

совмещал эту работу с деятельностью в HP Л, а позже, став в Тресте директором 

по радио, переехал в Петроград. В 1923 году под его руководством создается 

Центральная радиолаборатория (ЦРЛ), таюке вошедшая в ТЗСТ. В 1928 в состав 

ЦР Л была включена Нижегородская радиолаборатория. 

Отдельным подразделением ЦР Л была Коротковолновая ударная бригада 

(КУБ) [5]. История этой группы талантливых инженеров началась в середине 

1920-х годов, когда десяток увлеченных радиолюбительством молодых людей 

объединились в организованную в Ленинграде Группу экспериментирую~х 

коротковолновиков (ГЭК) при Губпрофсовете. После организации в 1927 году 

Ленинградской секции коротких волн деятельность ГЭК по разработке 

передающей и приемной радиоаппаратуры стала особенно успешной. Поэтому 

при создании ЦРЛ в нее были привлечены несколько человек из секции 

коротких волн. В их числе были Б. Гук, С. Бирман, А. Кершаков и Б. 

ДоброжанскиЙ. Они и вошли в группу "КУБ", получившую задание по 

разработке первого отечественного коротковолнового приемника для 

промышленного изготовления. Созданный бригадой в 1930 году приемник по 

прототипу В. Доброжанского был назван "КУБ-4". Конструкция приемника 

была настолько удачной, что он долгое время (до конца Отечественной войны) 

использовался как для целей служебной радиосвязи, так и для организации 

проводного вещания в отдаленных районах страны. 

Центральная радиолаборатория сыграла большую роль в развитии 

• отечественной радиотехники. Она успешно занималась разработкой и 

изготовлением образцов радиопередающей и приемной аппаратуры. Здесь 

работали выдающиеся ученые М.А. Бонч-Бруевич, л.и. Мандельштам, Н.Д. 

Папалекси, н.н. Циклинский, Д.А. Рожанский, А.Ф. Шорин, А.А. Пистолькорс. 

'11 В 1923-1935 годах научным отделом Центральной радиолаборатории 

руководили совместно Л.И. Мандельштам и Н.д. Папалекси, известные 

• 

своими исследованиями процессов в нелинейных системах. 

В 1926 году Э. Я. Борусевич, работая в ЦРЛ, разработал конструкцию 

первого лампового вещательного приемник а для широкой продажи населению 

- "БВ". Впоследствии им была создана целая серия вещательных РПУ на 

триодах с разным числом радиоламп (<<БТ», «БЧ», «БЧН», «БЧЗ», «БЧК», 
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«БЧУ», «БШ»). Он был автором конструкции РПУ серии "ЭКЛ", 

выпускавшиеся в 1930-х годах на заводе им. Козицкого и приемников "РПК" 

Ленинградского завода "Радист". Э. Борусевич принимал участие и во многих 

разработках ЦР Л [6]. За 1 О лет работы над усовершенствованием приемников 

(1931-1941) он получил 12 авторских свидетельств на изобретения [7]. 

Первые теоретические работы в области телефонного радиоприема 

публиковались в журнале "Телеграфия и телефония без провоДов", который 

начал выходить в сентябре 1918 года под редакцией В.к. Лебединского. На его 

страницах были опубликованы первые статьи по теории радиоприема и 

электровакуумных приборов И.Г. Фреймана [8, рис. 2] - одного из основателей 

отечественной радиотехники, автора первого в России "Курса радиотехники" 

(1928 год), научного консультанта ТЗСТ и ЦР Л. Среди его учеников были А.И. 

Берг, А.Н. Щукин, В.И. Сифоров, БЛ. Асеев, Е.Г. Мом от, А.Ф. Шорин И другие 

выдающиеся деятели отечественной радиотехники. 

Отечественные инженеры и ученые внесли большой вклад в развитие теории 

радиоприема. Один из учеников и.г. Фреймана, А. И. Берг разрабатывал 

вопросы генерирования высокочастотных колебаний на основе элнктронных 

ламп и сеточного детектирования, теорию электровакуумных приборов. В 1950-

х годах он занимался координацией научно-исследовательских работ, 

руководством и планированием производства радиоэлектронных средств. 

По большинству основных вопросов нашими учеными были проведены 

глубокие обобщающие исследования. К числу таких работ относятся 

исследования В.А. Котельникова о помехоустойчивости к "гладким" помехам и 

пропускной способности электромагнитного спектра, работы Г.С. Горелика и 

Г.М. Гинца по теории суперрегенерации (1930-е годы), исследования А.Н. 

Щукина о помехоустойчивости РПУ и др. В 1929 году вышла монография Л.Б . 

• 1 Слепяна "Электронная лампа как детектор", в которой приводился анализ всех 

известных на тот момент видов детектирования. В этой работе впервые введено 

понятие чувствительности и других параметров радиоприемных схем [9]. 

• 
Известны основополагающие работы сотрудника ЦР Л А. А. Пистолькорса по 

теории и технике антенных систем и систем связи, вопросам синхронного 

радиоприема. Им были развиты метод наведенных ЭДС Д.А. Рожанекого и 

теория приемного вибратора, созданы новые типы антенн - шлейфовый 

вибратор и турникетная антенна. В послевоенные годы А.А. Пистолькорс с 
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учениками работали в области многозеркальных антенн и адаптивных антенных 

систем [10] . 

К 1926-1930 годам Е. г. Момотом были заложены основы создания общей 

методики радиотехничеких измерений [11] и испытания радиоприемных 

устройств [12], а также исследований в области избирательности РПУ [13]. 

Основные научные результаты посвящены технике синхронного приема. 

Большой вклад в теорию радиоприема внес В. и. Сифоров, работавший в 

ЦР л. Он является основоположником статистической теории надежности 

аппаратуры. В его монографии [14] отражен итог исследований в области 

усиления, детектирования и преобразования частоты. Рассмотрены общие 

методы приема амплитудно-модулированных колебаний, различные схемы 

усилителей (резонансные, полосовые). Отдельная глава посвящена построению 

входных цепей РПУ. Большое внимание уделено вопросам внутренних шумов 

ламповых схем, помех и борьбы с ними. Рассматриваются интегральные 

параметры РПУ и методики их измерения, принципы ручного и 

автоматического регулирования в ламповых радиоприемных схемах. 

Исследования в области радиоприемных устройств проводились и В других 

лабораториях и научно-исследовательских институтах, сформировавшихся при 

посредстве ЦРЛ в последующие годы (ЛОНИИС, КОНИИС, ЦНИИС и др.) Так, 

в Ленинградском отраслевом институте связи (ЛОНИИС) в 1936 г. была 

разработана установка для измерения коэффициента нелинейных искажений в 

усилительных схемах [15]. 

В 19ЗО-х годах окончанием опытно-конструкторской работы в ЦРЛ считался 

момент, когда завод по ее образцу выпускал первую партию аппаратуры. Для 

внедрения в производство разработанных образцов бригады инженеров 

командировались на предприятия. Уже в те годы в ЦРЛ развернуты работы по 

.: электроакустике: освоение производства диффузоров с криволинейной 

образующей, бесшовных и эллиптических. Были разработаны магнитные цепи 

• 

для громкоговорителей, граммофонных адаптеров и ленточных микрофонов 

[16]. 

Постепенно ЦРЛ сформировалась в многопрофильное учреждение для 

выполнения научно-технических разработок в области радио и 

электровакуумной техники, электроакустики, измерительной техники и 
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телевидения. В дальнейшем она стала крупным научно-исследовательским 

центром радиотехники. В 1936 году ЦРЛ была реорганизована во Всесоюзный 

НИИ радиовещательного приема и акустики (ИРПА), которому в 1959 бьшо 

присвоено имя А.С. Попова. ИРПА стал ведущим институтом по исследованиям 

в области радиоприемной техники и разработке образцов вещательной 

аппаратуры. 

Одними из первых научно-исследовательских работ института были 

исследования вопросов применения отрицательной обратной связи в усилителях 

звуковой частоты [17] и расчета системы регулировки избирательности в тракте 

промежуточной частоты РПУ [18]. В 1938 г. по заданию завода 

"Электросигнал" было проведено "изыскание" бумаги для звуковых катушек 

громкоговорителей [19]. Сравнивались образцы бумаги, выпускавшейся 

отечественными предприятиями и анализировалась их пригодность к 

применению в каркасах звуковых катушек [20]. 

В 1940 году в Москве под эгидой ИРПА проходила конференция по 

применению пластических масс в электротехнической и 

радиопромышленности. По итогам работы конференции было отмечено, что 

наиболее подходящими диэлектричеСI<ИМИ материалами остаются керамика и 

стекло. Выпускаемые промышленностью пластические массы не могли в то 

время конкурировать с керамикой по диэлектрическим свойствам и 

стабильности их сохранения. Единственным достоинством пластмасс тех лет 

была легкость их формовки и обработки [21]. 

Исследовательские работы в ИРПА активно продолжались в послевоенный 

период. Наибольшая активность исследований в области вещательных рпу 

приходится на 1955-1965 годы, когда в промышленности проходили процессы 

универсализации и стандартизации изделий. Это требовало разработки 

стандартных методик измерения параметров, разработки унифицированных 

блоков и образцов РПУ в целом. В институте разрабатывались ведомственные 

нормали на приемники и радиолы, которые служили основой Государственных 

стандартов [22]. 

В 1956 году в рамках работы "Исследование и выбор методов измерения 

параметров сквозного тракта радиовещательных приемников" в ИРПА были 

проведены электроакустические исследования разрабатываемых образцов 
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аппаратуры. Для их проведения в институте имелась соответствующая 

техническая база: стандартные заглушенные и незаглушенные камеры, 

измерительные микрофоны, референсные усилители импортного производства 

(Telefunkel1, Stromberg-Carlsol1) и индикаторы. В рамках этих исследований 

были выработаны электроакустические показатели, на основании которых 

выпускаемые РПУ подразделялись на классы. К числу таких показателей бьши 

отнесены: ширина частотного диапазона тракта ЗЧ, неравномерность 

амплитудно-частотной характеристики (А ЧХ), и коэффициент нелинейных 

искажений. 

Помимо приборных исследований, в ИРПА была разработана методика 

экспертиз по слуховому восприятию звучания радиоаппаратуры. Подобные 

экспертизы проводились по "слепому методу" на различном музыкальном 

материале с привлечением как специалистов экспертов, так и представителей 

населения различных социальных групп [23]. 

Большую долю в работах ИРПА занимали исследования вопросов 

надежности радиоаппаратуры. В 1960-1962 годах были разработаны 

специальные статистические методы оценки надежности, наиболее 

иллюстративные и достоверные [24]. 

Постоянно проводились исследования по повышению интегральных 

параметров РПУ. В 1954 г. была осуществлена опытно-конструкторская работа 

по вопросам применения фильтров сосредоточенной селекции (ФСС) как 

решающего средства повышения избирательности супегретеродинных 

приемников. Была разработана методика расчета отдельных звеньев и системы 

ФСС в целом. В отчете о проведенной работе приводятся номограммы для 

определения результирующей кривой избирательности РПУ и 

экспериментальные материалы, подтверждающие результаты теоретического 

анализа [25]. К 1956 году в ИРПА были разработаны образцы фильтров 

промежуточной частоты для всех классов РПУ [26]. Проводились исследования 

И по повышению реальной чувствительности интегрального тракта РПУ (1960 

год, [27]). 

в конце 1960-х - начале 1970-х годов с целью более плодотворного и 

• оперативного объединения усилий науки и производства на базе ведущих 
предприятий отрасли (заводы ВЭФ, "Радиотехника" и др.) были созданы 

производственные объединения, в которые, помимо головного завода, входили 
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небольшие предприятия -смежники и мощные конструкторские бюро 

разработчики образцов аппаратуры . 

4.2. Развитие производственной базы 

4.2.1. Старейшие предприятия радиопромышленности 

Некоторые предприятия, ставшие впоследствии основой радиотехнической 

отрасли в нашей стране и выпускавшие РПУ на радиолампах и комплектующие 

изделия к ним, были основаны еще в конце XIX - начале хх века. К таковым 

относятся Ленинградский завод им. Козицкого, Ленинградское объединение 

электронного приборостроения "Светлана", завод "Красная заря" и Горьковский 

телефонный завод им. Ленина. 

Завод им. Козицкого берет начало от "фабрики для производства всякого 

рода предметов, находящих применение в электричестве", основанной в Санкт

Петербурге в 1853 году. Фабрика была российским филиалом немецкой 

фабрики Эрнста Сименса. На ее базе в 1898 был организован "Русский 

электротехнический завод Сименс и Гальске", который до Февральской 

революции принадлежал АО Русских электротехнических заводов [28]. Завод 

• вьшускал телефонную и телеграфную аппаратуру, железнодорожную и 

пожарную сигнализацию. В соответствии с постановлением ВСНХ "О переходе 

в собственность республики заводов электротехнической промышленности" от 

19 марта 1919 года он был национализирован и получил название 

,; Петроградского телеграфного завода [29]. 

• 

В ноябре 1922 года заводу было присвоено имя Николая Григорьевича 

Козицкого, который участвовал в восстании 25 октября 1917 года, и в 1920 году 

погиб в бою против войск Керенского и Юденича на одном из участков 

Южного фронта гражданской войны [3 О, 31] . 

Производство ламповых приемников специального назначения бьmо 

организовано на заводе с 1923 года. С 1924 года, когда в связи с принятием 
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"Декрета о свободе эфира" Главэспрому была поставлена задача производства 

вещательной приемной аппаратуры, завод Козицкого был привлечен к этому. 

На предприятии выпускались первые модели отечественных РПУ на 

радиолампах для населения - "Радиолина", "Р-1", "Радиостандарт". 

Во второй половине 1920-х годов завод выпускал регенеративные 

приемники прямого усиления "БВ", "БШ" и "БЧК" конструкции Э. Борусевича, 

коротковолновые РПУ "ПКЛ-2" и "РКЭ". В начале 1930-х годов завод перешел 

к производству аппаратуры с использованием ламп-тетродов - "ЭКЛ-4" с 

питанием от сети переменного тока и батарейного "ЭКЛ-5" дЛЯ сельской 

местности. Именно завод им. Козицкого первым в стране освоил производство 

первой модели телевизора с механической разверткой "Б-2" [32]. 

Производство разработанных в 1935 г. в ЦРЛ первых отечественных 

супергетеродинных приемников было также размещено на заводе им. 

Козицкого [33]. К началу Великой отечественной войны на предприятии было 

освоено производство консольных радиол высокого класса с автоматом смены 

пластинок "Д-11". 

Б6льшая часть документов завода была утрачена в годы Великой 

отечественной войны. Архив завода был эвакуирован в г. Омск и только часть 

его была возвращена назад. В Центральном государственном архиве г. Санкт

Петербурга имеется акт о несохранности архивных материалов завода им. 

Козицкого. 

После окончания войны завод сразу приступил к производству вещательных 

РПУ. Это бьmи двенадцатиламповый супергетеродин "Ленинград" [34] и более 

простой радиоприемник "Ленинградец" с фиксированной настройкой. 

К середине 1950-х годов производство радиоприемников на предприятии 

было свернуто, завод стал специализироваться на производстве телевизоров. В 

настоящее время преемниками завода являются несколько предприятий - ЗАО 

"Завод им. Козицкого" в Санкт-Петербурге, ФС Омский приборостроительный 

завод им. Козицкого и ФГУП "Омский приборостроительный завод им. 

Козицкого" . 

Комплектующие изделия завода "Красная заря" составляли в 1920-30-х годах 

большую долю в вещательной приемной аппаратуре. Предприятие отсчитывает 

свою историю от 1897 года, когда хозяин стокгольмской телефонной компании 
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Ларс Эриксон открыл в Петербурге первую в России фабрику-мастерскую по 

выпуску телефонных аппаратов и коммутаторов. Во время русско-японской 

войны на фабрике "Эриксон" был налажен выпуск военной продукции: полевых 

станций с фоническим вызовом и телефонных аппаратов, а сама фабрика с 1 

января 1905 года была перерегистрирована в "Русское акционерное общество 

Л.М. Эриксон и Ко". Многие годы директором этого общества был русский 

инженер Л. и. Шпергазе. 

После Октябрьской революции завод "Эриксон" еще сравнительно долго 

принадлежал прежним хозяевам, и был национализирован только в июле 1919 

года. Первым "красным" директором стал и. Я. Яковлев, принявший дела у Л . 

И. Шпергазе. Послереволюционное восстановление завода "Эриксон" 

продолжалось до 1922 года. В этом ГОДУ, в августе завод был переименован в 

Петроградский телефонный завод "Красная заря", входивший в число 11-ти 

предприятий в Государственный электротехнический трест заводов слабого 

тока. 

Восстановленный завод "Красная заря" приступил к производству телефонной 

продукции, а также комплектующих изделий для радиопромышленности. Его 

продукцией были головные телефоны, репродукторы [35], бумажные и 

переменные конденсаторы [36], широко применявшиеся в вещательных РПУ. В 

1934 году научно-техническим отделом завода был разработан первый в нашей 

стране образец "сухого" электролитического конденсатора, который бьm 

передан для серийного производства на Воронежский завод "Электросигнал". 

В июле-августе 1941 г. основное оборудование, при боры, инструмент и 

техническая документация вместе с работниками цехов и отделов были 

эвакуированы в г. Уфу, где уже в октябре 1941 г. заработал филиал завода 

"Красная заря". Часть производственных мощностей завода бьmа также 

'11 эвакуирована в г. Пермь. 

• 

После окончания войны предприятие специализировалось на продукции для 

телефонии. Преемником предприятия в настоящее время является НПО 

"Северная Заря". 

Завод "Светлана" был основным поставщиком приемно-усилительных 

радиоламп для вещательных приемников в течение всего периода их 

производства. В 1913 году, после приобретения предпринимателем и 

изобретателем Я.М. Айвазом немецкого патента на производство ламп 
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накаливания с металлической нитью, в Петербурге был построен 

электроламповый завод [37]. С 1917 по 1920 годы предприятие являлось 

отделом электролампового машиностроения акционерного общества "Айваз". В 

1924 году на заводе было освоено производство новейших газонаполненных 

ламп накаливания. С 1927 по 1930 годы предприятие именуется Заводом 

электрических ламп "Светлана" Государственного электротехнического треста 

(ГЭТ). В 1928 г. в состав предприятия вошел Петроградский Электровакуумный 

завод. На предприятии разрабатывались и производились все серии приемно

усилительных радиоламп, необходимых для построения трактов вещательных 

РПУ - от первых образцов ("Микро", МДС) дО пальчиковых радиоламп. На 

заводе "Светлана" был впервые внедрен процесс вакуумного напыления при 

производстве пленочных углеродистых резисторов. С 1956 г. на предприятии 

началось освоение производства полупроводниковых приборов. 

Строительство Нижегородского завода Акционерного Общества Русских 

электротехнических заводов "Сименс и Гальске" (впоследствии - Горьковский 

телеФонный завод им. Ленина) было начато в августе 1915 года "близъ Мызы, 

Нижегордского уезда и Губернии". Строился завод" для производства аппаратов 

телефонных, телеграфных, радиотелеграфных и других электротехнических 

аппаратов", и был сдан в эксплуатацию в январе 1917 года. В апреле того же 

года он выпустил первую партию телефонных аппаратов. 

После Октябрьской революции, с началом гражданской войны, заказы по 

профилю уже не смогли загрузить производство. Предприятие пыталось 

выжить, вьшолняя любые заказы: от изготовления часов-ходиков, плугов, кос до 

подковывания лошадей частным: лицам. В 1921 году товарный выпуск 

продукции по сравнению с 1917 годом упал до 6%. 

По окончании гражданской войны завод изготавливал железнодорожную 

,: технику и электроды для генераторных радиоламп конструкции Бонч-Бруевича 
и Вологдина, производил ремонт всех видов телефонных аппаратов. 

• 
С 1924 года на предприятии была развернута работа по подготовке 

серийного выпуска вещательных детекторных приемников типа ЛДВ, а затем -

П .. 5 и П-8. С 1924 по 1938 годы заводом выпущена целая серия 

громкоговорителей, первым из которых был электромагнитный рупорный 

громкоговоритель типа "А" (1924-1925 годы), затем диффузорные 
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репродукторы типа "Рекорд", "Зорька" и "Пролетарий", динамические 

громкоговорители. С 1924 по 1935 годы заводом выпускались различные типы 

головных телефонов: "одноухие" и "двуухие", а также 

грозовые переключатели антенн, вариометры и катушки индуктивности. 

Телефонные гарнитуры и переговорные устройства, производившиеся на 

заводе, активно применялись в технике специального назначения. 

Разработчиком этих изделий была Центральная военно-индустриальная 

лаборатория (ЦВИРЛ). 

В 1953 году предприятию была поставлена задача по выпуску товаров 

народного потребления. С этой целью была создана лаборатория изделий 

бытовой аппаратуры во главе с инженером Б.И. Аникиным. Первыми 

специалистами лаборатории были Гаврикова М.В., Оленев Ю., Малов М.М., 

Смирнов В.Н., Хазан э.х., Кузенков В.М., Захаров И.И. С 1953 по 1963 годы 

заводом выпускались следующие модели радиоприемников и радиол: "АРЗ", 

"Октава", "Соната", "Мелодия". В 1958 году на международной выставке в 

Брюсселе за радиоприемник и радиолу "Октава" заводу присуждена золотая 

медаль. 

с 1959 года Горьковский завод им. Ленина перешел на выпуск 

телевизионных приемников. В настоящее время предприятие носит название 

ОАО "НИТЕЛ". 

4.2.2. Формирование отрасли 

В июне 1922 года предприятия, на которых планировалась организация 

производства радиоаппаратуры и комплектующих изделий для нее, бьши 

объединены во Всесоюзный государственный Трест заводов слабого тока 

Главного электротехнического объединения ВСНХ СССР. В него вошли 

заводы "Красная заря", "Светлана", заводы им. Ленина, Кулакова, Козицкого в 

Ленинграде, завод "Мосэлектрик", Харьковский радиозавод "Украинрадио", 
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Воронежский завод "Электросигнал", Киевский радиозавод, Калужский 

электромеханический завод. Важность радиотелефонного вещания для 

политической пропаганды и повышения культурного уровня населения 

признавалась правительством страны исключительной, вопросы создания и 

расширения приемо-передающей сети курировались лично председателем 

Совета Народных Комиссаров В.И. Ульяновым (Лениным). Опубликованный в 

июле 1924 г. Декрет СНК СССР "О частных приемных радиостанциях" 

юридически закрепил право частного владения радиоприемным аппаратом в 

нашей стране и получил в народе название "закон о свободе эфира". 

В тяжелых условиях экономической дезорганизованности и потери 

квалифицированных кадров после гражданской войны правительству СССР 

предстояло решить вопрос о пути становления и развития отечественной 

радиопромышленности - опираться ли исключительно на собственные силы 

или обратиться за поддержкой к экономически развитым странам. По итогам 

острой политической дискуссии [38] в Центральном Исполнительном комитете 

возобладало мнение о необходимости технической помощи извне. В апреле 

1923 года председатель правления ТЗСТ ИЛ. Жуков и ведущие специалисты 

Треста выехали в заграничную командировку, по итогам которой был заключен 

договор о сотрудничестве с Генеральной компанией телеграфии без проводов в 

Париже (Compagnie Generale de la TSF) [39]. По этому договору французская 

сторона передавала Тресту документацию на производство радиоаппаратуры и 

в течение 5 лет предоставляла право пользования своими патентами. 

Образцы планируемой к производству аппаратуры были предоставлены 

комиссии в составе в.п. Вологдина, и.г. Фреймана и М.А. Шателена. Среди 

радиовещательных приемников были утверждены к производству на 

предприятиях ТЗСТ аппараты "Radiolina N21" (одноламповый регенеративный 

приемник), "Radiostandard" (четырехламповый регенеративный) и "Radiolina N2 

2" (радиоприемная установка из нескольких "наборных элементов", из которых 

составлялся приемник прямого усиления различной структурной схемы) (рис. 2, 

3, 4). Эти аппараты производились у нас в стране под "фирменными" 

названиями "Р-1", "Радиолина" и "Радиостандарт" соответственно. На 

• Петроградский вакуумный завод была передана документация по производству 
французских ламп серии "Micro" для комплектования лицензионных аппаратов. 

'-) После некоторых технологических усовершенствований серия отечественных 
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ламп "Микро" стала базовой для вещательных приемников до конца 1920-х 

годов. 

Помимо предприятий, входивших в Трест заводов слабого тока, в 1920-х

начале 1930-х годов ламповые приемники выпускались мелкими кустарными 

предприятиями - артелями, кооперативами и пр. 

В середине 1920-х годов Московский союз промысловой кооперации 

(Кузнецкий Мост, 2) организовал торговлю детекторными и ламповыми 

радиоприемниками собственного производства, а также наборами для 

самостоятельного их изготовления [40]. Тогда же радиоприемники, усилители 

и комплектующие изделия предлагал к продаже Государственный аппаратный 

завод "Радио" (Москва, Черкизовский Камер-Коллежский вал, д. 5) [41]. 

Московское кооперативное товарищество "Аудион" (Мясницкая, 1 О) в конце 

1920 годов принимало заказы на широкую номенклатуру детекторных и 

ламповых радиоприемников, а также трансляционных установок для клубов и 

изб-читален [42]. 

Артель "Радио-Витус" АЛ. ГоФмана (Москва, М. Харитоньевский пер., 7, кв. 

1 О) в конце 1920-х - середине 1930-х годов размещала в журналах рекламу 

производимой ею по заказу приемной аппаратуры. Вначале это были одно

пятиламповые регенеративные приемники ("УМ", "МВ2", "МВ3", "ру-з", "ру-

4", "РУ-5") и ламповые усилители [43], а в 1930-х годах - пяти- и семиламповые 

супергетеродинные приемники с питанием от сети и от батарей [44]. Торговля 

осушествлялась также по почте. 

Ленинградская Фирма "Стандарт-радио" выпускала в 1926-1927 годах 

одноламповый регенеративный приемник. Он получил благоприятный отзыв 

после испытания в лаборатории журнала "Радиолюбитель" [45]. 

Завод "ПроФрадио" (Москва, Никольская ул., 3) выпускал детекторные и 

ламповые рпу, аппаратуру звукоусиления, комплектующие изделия [46]. В 

конце 1920-х годов пользовались известностью производимые на заводе 

громкоговорители серии "Пф" [47]. 

Московская артель "Химрадио " вырабатывала рпу нескольких моделей, 

вызывавших множество нареканий в прессе из-за их низкого качества [48J. 

• Назовем таюке Ленинградский электромеханический завод, заводы 
"Радио Фронт" и "Радиострой", выпускавшие в 1930-х годах комплектующие 

изделия для вещательных рпу. 



• 

• 

• 

182 

Вещательные РПУ всего периода их производства выпускались также 

предприятиями, не имевшими отраслевого подчинения . 

На Московском электромеханическом заводе Треста точной механики 

(МЭМЗА) в конце 1920-х - начале 1930-х годов производились детекторные и 

ламповые (серии "ДЛ" и "ТЛ") радиоприемные устройства, усилители, 

комплектующие изделия [49]. 

Московский радиомеханический завод им. Красина Управления местной 

промышленности в середине 1930-х годов был известен как производитель РПУ 

типа "ЭКР-l О", разработанного лабораторией журнала "Радиофронт" и 

двухлампового приемника на пентоде "С-2". Качество и надежность 

вьшускавшейся аппаратуры были недостаточно высокими. "ЭКР-1 О" был 

быстро снят с производства, выпуск "С-2" продолжался до середины 1934 г, 

затем был разработан и освоен улучшенный вариант РПУ О-У-1 типа "ЗК". 

Радиоцех занимал только 15 % производственных площадей, на остальных 

вьшускались хозяйственные товары и утварь. На предприятии осуществлялась 

только сборка РПУ из деталей, получаемых по производственной кооперации. 

Кустарное производство приводило к высоким ценам на продукцию при 

невысоком качестве изделий (двухламповое РПУ "ЗК" без ламп стоило 219 руб. 

[50]) 

Фабрика культтоваров Ростон:инского райпромтреста в Москве, помимо 

комплектующих изделий, в первые месяцы 1941 года выпускала экономичный 

пятиламповый двухдиапазонный супергетеродин "Москва" с кнопочной 

настройкой . 

С 1948 года большую долю в продукции Завода металлоизделий в 

Ленинграде Министерства местной промышленности составляли достаточно 

совершенные ламповые вещательные РПУ серии "Нева" и "Октябрь" (см. гл. 4). 

4.2.3. Развитие отрасли 

• Первая пятилетка бьmа призвана заложить в нашей стране основы нового 
общественного строя, вторая - завершить его создание, третья - обеспечить 

_) необратимое опережение уровня и объема производства по сравнению с 
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капиталистическим миром. На то, чтобы догнать и перегнать США, в 

официальных выступлениях начала 30-х гг. отводилось 10 лет [51]. Лозунгом 

ХУI партийной конференции стало "догнать и перегнать в технико-

экономическом отношении передовые капиталистические страны". 

Для выполнения поставленных правительством страны задач в 

радиопромышленности разворачивается борьба за качество выпускаемых 

изделий. Происходит техническое перевооружение имеющихся предприятий, 

открываются новые. Так как основные нарекания по качеству вызывала 

продукция мелких и кустарных предприятий, производство РllY на них 

свертывается. 

На эти годы приходится реорганизация завода "Мосэлектрик", основанного 

согласно Директиве Высшего Совета Народного Хозяйства России от 16 апреля 

1918 Г. как первый Государственный электротехнический завод. В 1925 г. завод 

получил название "Мосэлектрик". С 1926 года он стал одним из первых в стране 

предприятием по серийному выпуску вещательных РПУ. Его первой 

продукцией были громкоговорители "Рекорд» и детекторные приемники "П-6" 

[52]. В этом же году на предприятии начато производство совершенных по тем 

временам сопротивлений Каминского. 

В 1932 г. предприятие было переименовано в честь видного революционера 

грузинского происхождения Серго (Григория Константиновича) Орджоникидзе. 

Ведущими конструкторами предприятия в те годы были Е.н. Геништа 

(разработчик РПУ "ЭЧС"), П.А. Лосицкий ("СИ-235"), В.И. Аппель ("БИ-234»). 

На заводе им. Орджоникидзе было широко развернуто стахановское движение, 

происходила постоянная борьба за качество выпускаемых изделий. 

С началом Великой отечественной войны правительством и Государственным 

комитетом обороны СССР принимается решение об эвакуации многих 

предприятий Центральной России на восток, за Урал. 11 августа 1941 года 

Наркомат электропромышленности принял решение о частичной эвакуации 

завода "Мосэлектрик" (И2203) в г. Сарапул Удмуртской АССР и организации 

на новом месте завода-дублера под И2 631. Для форсированной организации 

производства военной связной техники (радиостанций РБ и РБ-У) на заводе 

использовались запасы узлов и деталей вещательных РПУ предвоенных 

моделей (6Н-l). В условиях нехватки комплектующих изделий применялись 

также узлы и детали сданных населением радиоприемников. 



• 

8; 
, f 

• 

• 

184 

Уже к концу 1944 года на заводе были подготовлены к производству новые 

модели радиовещательных РПУ - "Родина" и "Москвич-Б", разработанные в 

лаборатории под руководством инженера В.Г. Гусева. А в марте 1946 года с 

конвейера завода сошел 50-тысячный приемник "Родина". Для массового 

потребителя в заводской лаборатории был разработан малоламповый 

радиоприемник "Москвич-В", конструкуция которого оказалась столь удачной, 

что его производство было размещено на нескольких заводах (заводе-дублере в 

Сарапуле, Воронежском "Электросигнале", заводе "Красный Октябрь" в 

Москве и на Александровском радиозаводе). Имеются сведения о производстве 

этого приемника и в союзных республиках . 

В послевоенное время завод начинает специализировться на производстве 

телевизионной техники. В 1963 году Московский радиозавод "Красный 

Октябрь" становится филиалом завода им. Орджоникидзе на правах 

"специализированного производства приемникав" (СПП МРЗ). 

С 1972 г. по настоящее время предприятие носит название Московский 

радиозавод "Темп" (МРЗ "Темп"). 

К середине десятилетия 1930-х годов в отечественной радиопромышленности 

накопилось заметное технологическое отставание от мирового уровня. С целью 

скорейшего преодоления ситуации началось активное изучение технологий 

ведущих стран мира на примере образцов импортных РПУ. В 1930-х годах 

ведущие специалисты страны командировались на ежегодные радиовыставки в 

зарубежные страны (Париж, Нью-Йорк, Лондон). Отчеты о командировках 

представлялись в ИРПА [53] . 

В прессе широко дискутировались достоинства и недостатки заграничных 

приемников и радиоламп. По итогам дискуссии бьmо выбрано "американское 

направление" развития в промышленности в силу большей технологичности 

._1, радиоаппаратуры США и адаптированнасти к массовому производству. "Мы 

должны в течение 1936 года освоить заграничную технику, с тем, чтобы в 1937 

• 

году мы могли говорить с американцами одним техническим языком" 

подобные цитаты из прессы отражают настроения того периода [54]. 

В публикациях отмечалось, что использование зарубежных технических идей 

не может ограничиваться слепым копированием образцов аппаратуры, а должно 

подразумевать творческую переработку мировых достижений с целью 
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адаптации их к отечественным условиям и последующее развитие на базе 

достигнутого технического и технологического уровня [55] . 

В 1936 году был заключен договор о сотрудничестве с американской фирмой 

RCA, по которому на отечественные предприятия передавалась документация и 

оснастка для производства совершенных по тем временам супергетеродинов 

американской разработки (рис. 4,5). Их производство было налажено на 

Александровском радиозаводе. Это был большой шаг вперед как в 

конструктивном, так и в технологическом отношении, впервые на 

отечественном предприятии был организован производственный процесс по 

образцу ведущих мировых фирм [56] . 

Александровский радиозавод, известный марками РПУ "СВД", "Рекорд", 

"АРЗ", берет начало с 1928 года, когда в Москве, в старом здании телеграфа 

бьши организованы радиомастерские. Работало в них в то время всего 42 

человека, которые изготовляли кустарным способом приемо-передающую 

аппаратуру. Спустя год удачной работы предприятию было присвоено 

наименование "завод N2 3 Промсвязь". Ограниченность производственных 

площадей мешало дальнейшему расширению и переоснащению производства, и 

было принято решение о переводе предприятия в г. Александров. На новом 

месте завод начал работу 2 сентября 1932 года. 

В 1936 году на предприятии был налажен выпуск восьмилампового РПУ 

"СВД-1", в котором устанавливались импортированные из США радиолампы 

стеклянной серии [57]. Модификация "СВД-М" (1937 год) на октальных лампах 

с металлическими баллонами также комплектовалась американскими лампами, 

еще не освоенньnми в то время отечественной электровакуумной 

промышленностью. На базе "СВД-М" на заводе были сконструированы 

трансляционные радиоприемники для крупных радиоузлов - "ТМ-7" с 

батарейньnм питанием и "ТМ-8" с сетевым [58]. Также на основе "СВД-М" 

выпускалась приемно-усилительная установка ПУУ-25 [59], содержавшая, 

помимо радиоприемного тракта, граммофонный проигрыватель и усилитель, 

мощность I<OTOPOrO (25 ватт) была достаточна для радиофикации клубов, парков 

и даже небольших поселков. Наиболее совершенная и технологически 

• отработанная модификация "СВД-9", выпущенная заводом в 1939 году, уже 

комплектовалась по большей части отечественньnми лампами. Новое РПУ 

послужило основой консольной радиолы-тумбы "СВГ-К". 
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Перед началом Великой отечественной войны (в 1940-1941 годах) на 

Александровском заводе было разработано несколько новых моделей 

супергетеродинных приемников: десятиламповый "СВД-I0" и радиола с 

автоматом смены пластинок "1 ОМГ -16" на его базе, пятиламповые 

двухдиапазонные приемники МС-539, 5НУС-14 и С-640 с фиксированной 

кнопочной настройкой на шесть радиостанций [60]. 

Массовому производству этих моделей помешала война. 

в 1941 году Александровский радиозавод. был эвакуирован в г. 

Петропавловск (Северный Казахстан), где дал начало Петропавловскомv 

радиозаводу. Но уже в следующем, 1942 году, после разгрома фашистский 

войск под Москвой, началось восстановление производства и на прежнем 

месте. Со второй половины 1942 года в г. Александрове начат выпуск 

радиотехнической продукции военного назначения (радиостанций 12РП и др.) 

[61] . 

В 1944 году конструкторы завода В.М. Хахарев и Б.Н. Хрулев приступили к 

разработке первого вещательного приемника послевоенного времени в стране -

супергетеродина "Рекорд". Его серийный выпуск начался с 1946 года. В 1947 г. 

было выпущено уже 1 О 1 000 приемников, а себестоимость снижена по 

сравнению с 1946 на 19,2 % [62]. 

Нельзя не упомянуть и модель "АРЗ", выпускавшуюся заводом с 1949 до 

середины 1950-х годов. Четырехламповая (а в ранних модификациях -

трехламповая с селеновым выпрямителем) схема и металлический корпус 

• максимально удешевляли аппарат. При этом работал он достаточно надежно. 

• 

с 1949 года на заводе был начат выпуск батарейной модели "Искра" 

(разработка А,К Кулешова). Конструкция приемника подвергалась 

модификации в 1952 и 1953 годах. 

После окончания Великой отечественной войны разработчики РПУ получили 

непосредственный доступ к технологиям ведущих немецких радиофирм 

(Lorenz, Siemens, Telefunken и др.) Однако сколько-нибудь заметного влияния 

на конструкцию и технологию производства вещательных РПУ в СССР это не 

оказало, за исключением производства комплектующих изделий (бумажных и 

керамических конденсаторов, металлопленочных резисторов, см. гл. 2, с. 69). 

Конструкторская документация на РПУ марки "Рекорд" была с 1952 года 

передана на Бердский радиозавод (40 км от г. Новосибирска). Предприятие 
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вступило в строй в июле 1946 года в сложных экономических условиях на базе 

восьми корпусов бывшего зерносклада. Основной целью было производство 

оборонной продукции (УКВ радиоприемника Р-313). Главным конструктором 

завода стал АЛ. Премыслер, его заместителем - Б.К Паулиш [63]. С мая 1952 

г. начался выпуск радиолы и приемника "Рекорд-52", собиравшихся на двух 

конвейерах. В технологическом цикле был предусмотрен вибростенд для 

испытания на прочность смонтированных приемников. Применение точечной 

электросварки взамен пайки [64] практически решило вопросы надежности 

монтажа. Ящики приемников и радиол скреплялись при помощи 

металлических крепежных деталей вместо традиционного клея, что делало их 

производство более технологичным. Многочисленные модификации этого 

приемника, безусловно, оправдали свою звучную марку - как по количеству 

модификаций, так и по надежности и доступности для населения страны. В 

1950-х годах приемники и радиолы марки "Рекорд" встречались в семьях 

наиболее часто [65]. Радиолы "Рекорд" выпускались также на Иркутском 

радиозаводе. 

Выпуском нескольких моделей РПУ прямого усиления в 1930-х годах был 

известен Тульский радиозавод (завод N2 7 Наркомсвязи), основанный как 

фабрика "Радиодеталь" по ул. Фридриха Энгельса, 33. Со дня основания на нем 

работал талантливый конструктор А.Т. Наумов, который был организатором 

заводской лаборатории и разработчиком всех моделей РПУ завода ("ЭЧСД", 

"ТЭСД", "Т-З5", "Т-37") [66]. 

В послевоенные годы на выпуске широкодоступных малоламповых моделей 

вещательных РПУ ("Москвич", "Огонек", "Заря") специализировался 

Московский завод "Красный Октябрь". 

В 1933 г. вступил в строй Воронежский завод "Красный Сигналист" 

С"Электросигнал") по выпуску систем железнодорожной сигнализации. Через 

два года предприятие было перепрофилировано на выпуск радиоаппаратуры. 

Первым вещательным приемником, производство которого было организовано 

на заводе, был "колхозный" "БИ-2З4" (разработанный на заводе 

"Мосэлектрик"), в 1936 году в производство поступила модель "СП-2З6" с 

• использованием в схеме пентода. На заводе было широко развернуто 
стахановское движение, выпуск вещательных РПУ в 1936 году достиг 100 000 

штук. 
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На заводе производилась широкая номенклатура комплектующих изделий 

(реостаты, постоянные и переменные конденсаторы, коммутационные детали). 

В 19ЗО-х годах их выпуск составлял до 1 млн. штук В год [67]. В течение 

нескольких лет предприятие превратилось из сборочного завода в развитое 

самостоятельное предприятие. Производство репродукторов "Зорька", 

"Пролетарий" и "Рекорд" было выделено в самостоятельный цех. В освоении 

производства громкоговорителей на предприятии активное участие принимали 

инженеры ЦРЛ-ИРПА, устраняя на месте технологические недоработки. 

Завод "Электросигнал" имел разветвленную кооперацию с предприятиями

смежниками. Так, пластмассовые детали для громкоговорителей "Рекорд" 

изготавливались на заводе им. "Комсомольской правды" в Ленинграде, бумага 

для их диффузоров - на Говардовской фабрике и Ленинградской фабрике им. 

Володарского, проволока для катушек - на заводах 

"Москабель" . 

"Севкабель" и 

В октябре 1941 года Воронежский завод "Электросигнал" был эвакуирован 

в Новосибирск, где были заложены основы завода-дублера. В годы войны на 

заводе производились радиостанции РСИ-6МУ, УС-ЗС, РБ-М. 

С 1945 года завод перешел на выпуск мирной продукции - радиоприемников 

6Н-25, 7Н-27, "Москвич", "Родина" "Электросигнал". За послевоенные 20 лет 

выпущено 180 тыс. радиоприемников и 1 млн. 700 тыс. радиол. Большую долю 

в продукции завода в послевоенное время занимали комплектующие изделия -

электролитические конденсаторы, ламповые панели, контурные катушки, КПЕ 

[68]. В последующие годы на предприятии выпускались радиолы "Чайка", 

"Восток", "Арфа". 

С 1964 г. на заводе началось производство телевизионных приемников, 

ставших впоследствии основной продукцией завода. 
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4.2.4. Предприятия в национальных республиках СССР 

Наиболее известными из них и выпускавшими наиболее совершенную 

аппаратуру были заводы города Риги (ныне - Латвийская республика). Это -

Рижский завод ВЭФ (УЕР - "Valsts Elektrotehniska Fabrika"- Государственный 

электротехнический завод) и завод "Радиотехника" им А.С. Попова, ставшие в 

конце 1960-х годов производственными объединениями. 

Эти предприятия были основаны до вхождения стран Балтии в состав СССР 

в 1940 году. С 1941 по 1945 г. эти страны были оккупированы Германией, 

производство приемников советского образца с русскоязычными шкалами было 

организовано на заводах Латвии, Литвы и Эстонии с 1946 года, после 

восстановления разрушенной войной производственной базы заводов. 

Завод "ВЭФ" ведет историю со времени, когда территория Латвии была 

частью Российской Империи. 1 О июня 1919 года были официально созданы 

мастерские Латвийского департамента почт и телеграфа (pTDGD) с пятью 

работниками под руководством А. Типайниса, а в 1927 году количество 

работающих достигло уже 750 человек. Мастерские были размещены в 

корпусах завода «Униою> (до 1898 года Русско-Балтийская 

электротехническая фабрика). Учредителем предприятия было немецкое 

предприятие AEG (Algemeine Elektrische Gesellschaft). Уже тогда в мастерских 

изготавливали радиоприемники, а в 1932 году мастерские были преобразованы 

в Государственный электротехнический завод ВЭФ . 

За годы существования завод, помимо радиоприемных устройств и 

комплектующих изделий, выпускал широкую номенклатуру оптико

механической продукции. 

После освобождения Риги от фашистов, уже в 1944 году завод ВЭФ 

~' выпустил первую продукцию - батареи для карманных фонарей и телефонов, а в 

• 

1945 г. стал вновь про изводить телефонные аппараты, радиоприемники и 

другую продукцию. 

Первые послевоенные модели бьmи разработаны на основе РПУ завода 

образца 1938-1939 годов. В последующие годы на заводе ВЭФ была выпущена 

широкая гамма моделей ламповых вещательных РПУ и радиол различных 

классов. Среди них были многоламповые супергетеродины 1940-1950-х годов 
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("Латвия M~137", "Мир"), массовые приемники 1950-х ("Балтика"), носимые 

ламповые РПУ ("Турист"), унифицированные радиолы 1960-х годов ("ВЭФ

Радио"), консольные радиолы высшего класса ("Россия") и многие другие. 

В результате приватизации в 1999 г. на производственной базе предприятия 

создано АО "ВЭФ-КТ" (SIA "УЕР KTR"). Ныне его продукция - офисные и 

междугородные АТС, цифровое телекоммуникационное оборудование. 

Институт-разработчик НИИ ВЭФ (г. Рига) имеет правопреемником после 1991 

года предприятие КВАНТ-ИНТЕРКОМ. 

В 1933 году в Риге бьшо создано другое частное радиопроизводство -

фирма А. Апситиса и Ф. Жуковского. Их продукция - детали и аппараты 

(репродукторы, усилители) для "радиофона" так называлось тогда 

радиовещание. Трехламповый радиоприемник "Тщппеistars" выпускалея в 

объеме до 2500-3000 штук в год. С 1934 года фирма размещалась в здании на 

ул. Дарза, 16. После установления Советской власти в 1940 г. предприятие было 

национализировано и названо «Радиотехника». 

В период войны предприятие входило в филиал «Telefunken GеrШеwеrk 

Riga». Главное внимание уделялось производству военных средств связи и 

артиллерийских оптических приборов. В условиях военного времени 

производственные мощности предприятия сильно пострадали, но усилиями 

инженера А Апситиса большинство оборудования удалось сохранить. 

После окончания войны немедленно началось восстановление завода, и уже 

весной 1946 года был выпущен первый радиоприемник - "Рига Т -689". Большая 

• часть разработки выполнена инженером Апситисом, ставшим директором 

завода [69]. В конце 1947 года началось производство более дешевого РПУ 

"Рига Т-755", а в 1949 г. был разработан батарейный приемник "Рига Б-912" 

дЛЯ сельской местности. Ведущими специалистами завода в тот период были 

'"'*:' инженер экспериментальной лаборатории завода А Лиепиньш и старший 

конструктор В. Баумгарт. В 1951 г. радиозаводу присвоено имя А. С. Попова. 

Производственный коллектив завода включал инженеров-разработчиков к.и. 

Дроздова, А.т. Кудзиньша, Л.А Стиру, В.О. Муревскиса. 

В 1950 году на заводе разработана двадцатидвухламповая радиола высшего 

• класса "Рига Т-51" [70, 71], которая известна лишь в нескольких экземплярах. 
Затем последовали модели "Рига-6" и "Рига-10". С 1955 года в производстве 

находилась радиола оригинальной конструкции "Даугава" с проигрывателем 



• 

• 

191 

грампластинок за откидной шкалой. Конструкция радиолы была столь удачной, 

что ее клоны выпускались еще на трех заводах под названиями "Иртыш", 

"Аврора" и "Исеть". 

В 1957 году было начато производство РПУ "Фестиваль" с дистанционным 

управлением и автоматической настройкой на радиостанции. Это была первая 

модель завода на пальчиковых лампах, с использованием ферритовой антенны. 

Модели 1958 года "Сакта" и "Дзинтарс" были, как и "Фестиваль", построены по 

функционально-блочному принципу с использованием печатного монтажа. 

В послевоенное время завод "Радиотехника" развивался очень активно: в 

1970 году по сравнению с 1945 годом приемников произведено больше в 225 

раз [72]. В 1971 году было создано Рижское ПО «Радиотехника», которое 

включало Рижский радиозавод им. А. С. Попова как головное предприятие, 

Рижский электромеханический завод как основной изготовитель панелей 

электропроигрывающих устройств для радиол, созданный в 1963 году 

Кандавский радиозавод и специальное конструкторское бюро "Орбита". 

Нельзя не упомянуть большой вклад дизайнера А. Ирбите (Adolfs Irblte) 

в разработку дизайнерских решений ламповых РПУ СССР. С 1935 года Ирбите 

разрабатывал внешний вид всей радиоаппаратуры ВЭФ, а с 1960 года -

аппаратов ПО "Радиотехника". Более ста проектов дизайнера были воплощены 

в серийных изделиях. На заводе ВЭФ ими бьmи "ВЭФ Супер М-557", 

"Балтика", "ВЭФ-Аккорд", "ВЭФ-Радио", "Латвия", "Люкс", "Мир", "Турист", 

транзисторные модели завода. На ПО «Радиотехника» - "Ригонда", "Ригонда-

• стерео", "Симфония", "Симфония-003", транзисторные РПУ. Разработки А. 

Ир бите получили Гран При на выставках в Брюсселе в 1936 и 1958 годах и в 

Париже в 1937 году. На выставке 1967 года дизайн радиолы "Ригонда" бьm 

отмечен золотой медалью. Аппаратура представлялась также на ярмарках в 

~;. Лейпциге (1967, 1972 годы) и Пловдиве (1976 год). В 1941 году А. Ирбите 

работал на заводе "Электросигнал", г. Воронеж. Им бьmи разработаны 5 

вариантов внешнего вида радиоприемников [73, 74]. 

• 
Радиозавод "RET" ("Rааdiо-Еlеktгоtеlшikа Tehas") в г. Таллинне (Эстонская 

Республика) был основан в 1935 году. К 1940 году завод стал достаточно 

развитым предприятием, в сезон 1940-41 года предлагалось к продаже 1 О 

моделей ламповых приемников. Среди них были супергетеродины "Таага" (9-

ламповый), "SangaI" (5-ламповый), "Maret" (З-ламповый) и другие [75]. 
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В период оккупации в 1941-1945 годах большая часть оборудования 

завода была вывезена в Германию, его восстановление началось в 1945 году, 

когда Эстония уже входила в состав СССР [76]. Разработка новых моделей 

радиоприемников началась в 1946 году одновременно с организацией 

заводской лаборатории, с тех пор завод получил название "Пунане РЕТ" 

(Рunanе RET). Первым был выпущен шестиламповый супергетеродинный 

приемник "уу -661", претерпевший впоследствии несколько модификаций. В 

1950 году был разработан батарейный четырехламповый супергетеродинный 

приемник "Таллин Б-2". Дальнейшая продукция завода известна под маркой 

"Эстония". Заводом выпущено множество моделей ламповых радиол, 

производство которых охватывает период с 1955 года до конца лампового 

периода. Последним по времени разработки бьm лампово-полупроводниковый 

блочный комплекс аппаратуры "Эстония -006-стерео". 

Рижский электротехнический завод "Эльфа" ("ELF А" - "Elektrotehniska 

Fabrika") в 1950-1960-х годах, помимо магнитофонов, выпускал 

электропроигрывающие устройства для комплектации радиол, а также 

магнитофонные панели для магнитол. 

Каунасский (ныне - Литовская Республика) радиозавод ("Каunо Radio 

Gamykla") в 1960-х годах специализировался на производстве магнитол. В 1960 

году первыми его моделями были радиола "Дайна" (Daina, "песня"), магнитолы 

"В айва" (Vaiva, литовское женское имя) и "Неринга" (Neringa). В дальнейшем 

завод выпускал известные модели магнитол "Миния" ("Minija", небольшая река 

в Литве). 

С 1948 года на рынке появляется продукция Бакинского (ныне - РесПУблика 

Азербайджан) радиозавода - приемник "Баку 6С-48". Радиолы Бакинского 

радиозавода выпускались до конца 1950-х годов, последние модели ("Баку-58", 

"Баку-58М") были уже унифицированными. 

Первые радиовещательные приемники Харьковский (ныне - Украинская 

Республика) радиозавод начал выпускать небольшими партиями еще в 1934 

году (приемник прямого усиления "УЧС" - "Украинский Четырехламповый 

Сетевой") [77]. В то время он носил название "Украинрадио" и вьmускал также 

громкоговорители. В довоенное время развитое производство приемников на 

Харьковском заводе так и не было налажено, модель 1934 года "Комсомолец" 
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вызывала в прессе нарекания по качеству работы и надежности [78]. С 1961 

года завод начал специализироваться на производстве магниторадиол 

(сочетание радиоприемника, проигрывателя грамзаписи и магнитофона). 

Модели 1961-63 годов производились под названием "Харьков", затем до конца 

1970-х годов завод выпускал достаточно качественные и надежные массовые 

модели магниторадиол под маркой "Романтика". 

Радиовещательные ламповые супергетеродинные приемники выпускал также 

Днепропетровский (ныне - Украинская Республика) радиозавод. С 1953 года 

это бьши приемники марки "Днiпро", затем - радиолы "Днiпро" и 

"Днепропетровск". Выпущенная в 1957 году радиола "Весна" [79] была 

унифицированной моделью второго класса. Последние модели радиол ("Днiпро-

58") содержали удешевленный трехламповый радиоприемник на 

комбинированных пальчиковых лампах. 

В ноябре 1940 г. был открыт Минский (ныне - Республика Беларусь) 

радиозавод им. Молотова на базе оборудования и оснастки, перемещенных с 

завода в г. Вильно (ныне Вильнюс, Литовская Республика). 

Радиотехническое товарищество "Электрит" (Towarzystwo Radiotechniczne 

Elektrit, рис. 6) в г. Вильно существовало с 1925 года; в то время Виленская 

область принадлежала Польше. Вначале это был лишь магазин по продаже 

импортированной радиоаппаратуры. В небольшой мастерской при магазине 

производилась предпродажная подготовка и настройка продаваемых 

приемников. Но уже в 1927 году в мастерской были изготовлены первые 

приемники достаточно высокого качества. В 1934 г. заводом бьши закуплены 

лицензии австрийской фирмы "Минерва" (Minerwa). Предприятие быстро 

развивалось, и в 1939 году производимый ассортимент насчитьшал 18 моделей 

супергетеродинов различной сложности и стоимости. 

Строительство радиозавода в г. Минске началось на базе существовавшего с 

1921 года на окраине города в районе Комаровки лесопильно-мебельного завода 

«Деревообделочнию>. Выбор места строительства был не случайным и 

обоснован многими факторами. Так, одна из сложных операций -

изготовление деревянных футляров для радиоприемников составляла в то время 

до 25 процентов всей трудоемкости производства РПУ. 

Реконструкция бывшего лесопильно-мебельного предприятия в радиозавод 
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бьша осуществлена в предельно сжатые сроки - начата в декабре 1939 г. и 

окончена к ноябрю 1940 года. В конце 1940 года С конвейера нового завода, 

получившего имя В.М. Молотова, сошла первая модель РПУ "КИМ" 

("Коммунистический интернационал молодежи"). В предвоенное время на 

заводе было освоено также производство приемников "Пионер" и "Маршал" 

[80]. Схемотехническими, технологическими и дизайнерскими прототипами 

первых приеМШII<ОВ Минского завода были модели польского завода "Elektrit" 

(4-ламповые "Herold" и "Regel1t", 5-ламповый "Кошаlldш", рис. 7, 8, 9). В 

предвоенный период завод выпустил радиоприемников "КИМ" - 12 000 ШТ., 

"Пионер" - 15 000 шт., "Маршал" - 3000 шт. 

После войны, уже в феврале 1946 года, на предприятии было возобновлено 

производство РПУ "Пионер" с оптическим индикатором настойки, получившего 

новое название "Минск" и батарейных приемников «Партизан» [81]. РПУ 

"Минск" стало базовой моделью для радиол начала 1950-х годов ("Минск Р-7"). 

С 1954 по 1957 годы завод налаживает серийное производство 

многоламповых радиоприемников "Беларусь-53" и "Минск-55". В 1957 году 

радиола первого класса на пальчиковых лампах "Дружба" на Всесоюзной 

промышленной выставке получила высокую оценку, а коллектив предприятия 

был награжден дипломом "За особые достижения в области освоения новой 

техники". В следующем году на международной выставке радиоаппаратуры в 

Брюсселе эта радиола была признана одной из лучших и удостоена Золотой 

медали и диплома первой степени. 

Новым рубежоМ для предприятия стало освоение производства 

телевизионных приемников. С 1966 года завод полностью переходит на вьшуск 

телевизоров и измерительных приборов. В 1991 году предприятие 

переименовано в Белорусское производственное объединение "БелВАР" . 

На базе оставшихся в г. Вильнюсе производственных мощностей было 

организовано предприятие VILMA - ("Вильнюсский приборостроительный 

завод"), которое выпускало панели «Вильняле» (Villlale) ДЛЯ магнитол "Миния". 
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4.2.5. Унификация вещательной радиоаппаратуры 

и переход к массовому производству 

В таблице 1 приведены цены на приемники и компоненты в период до Великой 

отечественной войны. 

Таблица 1 

Детекторные приемники От 6 до 26 руб. 

Радиолампы 3-5 руб. 

Головные телефоны 5-8 руб. 

Громкоговорители 18-55 руб. 

Радиокомпоненты 50-80 коп. 

Трансформаторы 5-6 руб. 

Ламповые приемники: 

"БВ" 43 руб. 

"БТ" 114 руб. 

"БЧ" 130 руб. 

"СИ-235" 250 руб. 

"ЭЧС-4" 225 руб. 

"ЭКЛ-4" 412 руб. 

"ЭКЛ-34" 500 руб. 

Средняя зарплата рабочего в конце 1930-х годов составляла около 300 

рублей, инженера высшей квалификации - до 700 рублей. Из таблицы видно, 

что доступными для широких слоев населения в то время были лишь дешевые 

.~ и не слишком качественные радиоприемники. К тому же, вьmуск их был 

• 

недостаточен, а надежность невысока, множество дефектных рпу 

возвращалось из торговой сети на предприятия-изготовители. Радиоприемники 

редко бывали в открытой продаже, в основном они устанавливались в клубах, 

кабинетах руководителей, красных уголках, библиотеках и избах-читальнях . 

Приемниками премировались стахановцы и передовики производства. 
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Во время Великой отечественной войны производственная база 

промышленности была разрушена. По окончанию войны в первую очередь 

В е иемников ("Рекорд"). выпускаются деше ые мод ли пр Возобновляется 

производство на Рижских заводах "ВЭФ" и "Радиотехника", на заводе в 

Таллине ("Пунане РЭТ"). Вступают в строй новые заводы в Сарапуле, Ижевске, 

Бердске. 

В 1949 г. было окончено строительство Ленинградского государственного 

завода радиокерамики Управления Радиопромышленности Ленинградского 

СНХ [82]. В 1964 году предприятие вошло в состав Ленинградского ПО 

"Радиодеталь". На нем было налажено производство нового магнитного 

материала - феррита. С 1960 года начато его внедрение в промышленности, 

первым радиоприемником с ферритовой магнитной антенной был "Дорожный" 

(1954 г.) 

С 1 января 1952 года был принят Государственный стандарт на вещательные 

радиоприемные устройства - ГОСТ 5651-51 "Приемники радиовещательные 

ламповые. Классификация. Основные параметры" [83]. Он заложил основы 

нормализации и унификации выпускаемых образцов РПУ, обеспечившие 

возможность перехода к массовому производству, повышению доступности и 

бесперебойному снабжению ими населения страны. Согласно новому 

документу, выпускаемые РПУ делились на 4 класса (с первого по четвертый), 

при этом приемники низших классов могли иметь схему прямого усиления. 

Таковыми были регенеративные двухламповые батарейные РПУ для местного 

приема в сельской местности ("Рига Б-912", "Тула", "Луч" и др.) 

В ГОСТе была изложена стандартная методика измерения интегральных 

параметров РПУ, позволявшая проводить их корректное сравнение. В 

частности, впервые в процессе измерения чувствительности приемника 

фиксировалась не только выходная мощность и глубина модуляции входного 

сигнала, но и отношение сигнал/шум на выходе РПУ. 

Начало массового производства вещательных РПУ приходится на 1952 год, 

по сравнению с предвоенным уровнем выпуск приемников возрос в 8 раз. На 

предприятиях широко использовалась конвейерная сборка с целью снижения 

трудоемкости и повышения производительности труда. В Риге на заводе "ВЭФ" 

был внедрен конвейер по сборке приемника "Балтика" (трудоемкость снижена 
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более чем в 2 раза); на заводе "Радиотехника" им. Попова - по сборке шасси 

"Рига-6", окончательной сборке РПУ "Рига-6" и "Рига-10" . 

С 1952 года заметно возрос объем производства приемников "Рекорд" на 

Бердском радиозаводе. Если в 1947 г. было выпущено 101 000 приемников 

"Рекорд", в 1948 г. 150 000, то к 1954 году на руках у потребителей 

находилось около 000 000 приемников "Рекорд". В производстве 

использовалась конвейерная сборка, точечная электросварка, испытательный 

вибростенд. Невысокая цена и достаточное качество сделали РПУ "Рекорд" 

очень популярным в те годы. 

Однако достигнутый рост объемов производства был недостаточным . 

И в 1954 году радиоприемники не всегда были на прилавках магазинов, 

особенно на селе. Исходя из этого, правительством СССР была поставлена 

задача резко увеличить производство радиоприемников более совершенных 

моделей, разработать новые модели [84]. Приказом Министра РТП NQ 66 от 29 

марта 1956 года разработка новых моделей возлагалась на ИРПА. 

Предусматривалось введение в РПУ УКВ диапазона, улучшение внешнего вида, 

повышение качества звучания, увеличение процента радиол. Отмечалась 

необходимость широкого внедрения германиевых диодов в схемах 

детектирования. Ставился вопрос о создании "безлампового" (транзисторного) 

приемника. Все это должно было служить цели бесперебойного снабжения 

населения страны современными и доступными по цене радиоприемниками. 

В качестве путей достижения этой цели было намечено внедрение новых, 

экономичных по расходу материалов и простых в изготовлении 

стандартизованных конструкций, дальнейшая механизация и автоматизация 

производства, освоение новых, групповых производственных процессов (пайка 

погружением, вырубка отверстий в платах одним штампом). В производстве 

вещательных РПУ начато использование печатного монтажа. Важным аспектом 

бьm и переход на более совершенную элементную базу - пальчиковые 

радиолампы и стандартизованные компоненты. 

В 1955 году в ИРПА был проведен анализ мирового уровня производства 

вещательных РПУ по международным данным и исследованиям зарубежных 

• образцов на месте [85]. По результатам обзоров было признано, что одно из 
ведущих мест по качеству и надежности вещательных РПУ занимала в то время 

.' ФРГ [86]. Основные исследованные в ИРПА образцы-прототипы принадлежали 
. 1 
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фирмам Philips, Griindig, Braun. К началу 1955 года в ИРПА были разработаны 

пилотные образцы РПУ всех классов. Некоторые из образцов бьши 

непосредственно запущены в производство ("Байкал", "Комета", модели завода 

ВЭФ) [87]. 

В 1955 году группой инженеров под руководством А. Айнбиндера был 

разработан и испытан в ИРПА первый образец однолампового блока УКВ для 

РПУ 2 и 3 классов на лампе 6Н3П [88]. Более совершенный двухламповый 

УКВ-блок с малым паразитным излучением на лампах 6Н14П и 6Ф1П был 

разработан в 1959 году с.з. Левитаном, В.М. Слепцовым: и А.М. Максименко. В 

массовом производстве удалось достичь уровня паразитного излучения 

гетеродина до 1 мВ (на порядок меньше прежних разработок) [89]. 

На 1956-1957 годы приходится начало крупных работ по унифицированию 

шасси РПУ. Они совпали по времени с введением УКВ вещания, широким 

внедрением ферритов, разработкой более качественных акустических систем 

(АС) и новых направлений в дизайне. Были разработаны новые узлы и 

комплектующие изделия ( электропроигрывающие устройства, 

громкоговорители, клавишные переключатели диапазонов, селеновые 

выпрямители). Модели РПУ на унифицированных шасси были внедрены на 7 

заводах, что способствовало организации централизованного выпуска 

комплектующих изделий и снижению трудоемкости [90]. В 1955-1957 годах 

были созданы первые специализированные заводы по производству 

механических и электромеханических узлов и деталей, имеющих применение в 

радиоприборостроении. Крупнейшим их них был Воронежский завод 

радиодеталей, выпускавший широкую гамму нормализованных компонентов -

резисторы ВС, оксидные конденсаторы КЭ, переменные резисторы и др. 

Стандартные радиокомпоненты выпускались и радиозаводами, как для 

собственных нужд, так и для целей производственной кооперации. 

С целью повышения качества звучания унифицированных моделей, в ИРПА 

проводились масштабные электроакустические исследования. В институте были 

разработаны новые типы громкоговорителей с применением новых магнитных 

материалов и более технологичного процесс а сборки с использованием 

синтетических клеев БФ [91]. От ранее выпускавшихся новые 

громкоговорители отличались резким снижением расхода материалов. Новые 

магнитные сплавы (АНКО-4 и ферроксдюр) обеспечили прежнее значение 
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магнитной индукции в зазоре громкоговорителя при меньших габаритах. Если 

старый сплав АЛНИ обладал максимальной энергией 0,9* 1 06 гаусс*эрстед, то 

АНКО-4 - 3,5*106 гаусс*эрстед, а ферроксдюр - 2,5*106 гаусс * эрстед при в 1,6 

раз меньшем удельном весе [92]. 

С 1960 г. в ИРПА начались работы в области систем "объемного звучания" 

(АС со слабой зависимостью диаграммы направленности излучения от частоты) 

[93] и изучение вопросов стереофонического воспроизведения на примере 

зарубежных образцов АС и усилительной аппаратуры [94]. 

В эти годы осваивается производство вещательной аппаратуры на заводах в 

Муроме, Вильнюсе, Иркутске, Баку, Днепропетровске . 

Общим итогом первого этапа унификации вещательных РПУ, помимо 

повышения их надежности и ремонтопригодности, стало увеличение их 

выпуска. С 1950 по 1959 годы было продано 12 млн. приемников и радиол [95]. 

Второй, более глубокий этап унификации начался с 1962 года. После 

завершения первого этапа, концу 1961 года промышленностью выпускались 

вещательные РПУ 29-ти различных наименований, разновидность шасси при 

этом достигала 17 единиц. Такой уровень стандартизации был недостаточным. 

Постановлением Совета Министров СССР от 30 ноября 1961 NQ 1100 

предусматривалась разработка 4-х типов вещательных РПУ (высшего, первого, 

второго и третьего классов), которые в 1963-1964 годах должны бьши стать 

унифицированными моделями для всех заводов [96]. 

В качестве основных направлений унификации были приняты следующие: 

широкое использование функциональных блоков с печатным монтажом; 

единая блок-схема и линейка ламп дЛЯ РПУ соответствующего класса; 

сокращение наименований деталей общего применения и унифицированных 

узлов; 

новое стандартизированное внешнее оформление 

введение стереофонии в тракте ЗЧ и, по мере распространения 

стереофонического вещания - стереофонического радиоприема. 

Предусматривалась глубокая унификация как отдельных узлов и 

функциональных блоков, так и приемников соответствующих классов в целом. 

Первыми были разработаны базовые модели 1 класса ("Ригонда") и 3 класса 

("Серенада") . 
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в 1964 году был принят новый ГОСТ 5651-64 [97], законодательно 

закрепивший рекомендации ИРПА по показателям различных классов РПУ. К 

1966 году более половины всего выпуска составляли унифицированные 

приемники и радиолы. К 1970 году выпускались уже только унифицированные 

модели. В результате стандартизации и унификации радиоприемники 

становятся не только более распространенными, но и доступными для 

большинства населения. Для потребителей появляется возможность выбора по 

функциональности, стоимости, внешнему оформлению приемника. 

Последние модели ламповых вещательных приемников относятся к середине 

1970-х годов. Среди них были как массовые монофонические модели ("Кантата-

204", "Рекорд-354"), так и стереофонические блочные звуковоспроизводящие 

комплексы, радиотракт которых был выполен на радиолампах ("Вега-003-

стерео", "Эстония-006-стерео" [98]). 

На диаграмме 4 представлена динамика роста количества приемников, 

находившихся в пользовании у населения (последние два столбца - включая 

транзисторные модели). 

Диаграмма 4 

1933 ГОД 1938 ГОД 1951 ГОД 1959 ГОД 1966 ГОД 1968 ГОД 

в середине 1960-х годов зарплата рабочего и инженера средней 

квалификации составляла 130-150 рублей . Магнитола "Миния-4" 

(неунифицированная модель) в середине 1960-х годов стоила 253 руб., 
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унифицированная радиола первого класса "Беларусь Р-101-Л" - 150 руб. 

Упрощенная унифицированная радиола "Рекорд-61М2" в 1963 году - 57 руб., 

радиола среднего класса "Сириус-311 " (унифицированная) в 1975 году - всего 

92 рубля. Уровень цен на унифицированные модели сделал ламповые 

приемники среднего класса доступнь~и для БОЛЫllинства населения к концу 

1960-х годов. 

*** 

Создание в СССР научно-производственной базы производства вещательных 

радиоприемных устройств позволило наладить бесперебойное снабжение 

БОЛЫllинства населения рассматриваемь~ классом товаров к середине 1960-х 

годов. Большой вклад в разработку новых, более совершенных образцов РПУ, 

помимо крупных специализированных институтов (ЦРЛ-ИРПА), внесли 

коллективы заводских лабораторий. Процессы унификации аппаратуры, 

происходившие в промышленности в 1955-1962 годах, привели к повышению 

надежности и снижению себестоимости выпускаемых РПУ и падению 

розничных цен на них. За счет этого стало возможным перейти к массовому 

производству, а также оснастить изделия дополнительными функциями и 

эксплуатационнь~и удобствами. 
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Заключение 

Изучение комплекса архивных и литературных источников в сочетании с 

исследованием ламповых радиовещательных РПУ de visu и возможностями их 

реальной эксплуатации позволило решить задачи, поставленные в данной 

работе. 

Широковещательные РПУ на радиолампах за пятидесятилетний период 

выпуска в СССР прошли путь от технической новинки и принадлежности 

энтузиастов-радиолюбителей до полноценного товара широкого потребления. 

Это стало возможным благодаря развитию научно-технической и 

промышленной базы радиопромышленности, которая создавалась и развивалась 

в период, охватываемый работой. Поступательное развитие технологии РПУ 

было бы невозможным без прогресса в области электровакуумной технологии и 

производства комплектующих изделий, неуклонного совершенствования и 

смены их поколениЙ. Развитие технологии ламповых РПУ на финальном этапе 

(1960-1965 годы) подготовило почву для перехода на новые 

полупроводниковые технологии в радиотехнической промышленности. 

Вещательные ламповые радиоприемные устройства в СССР, как и во всем 

мире, в большинстве случаев выпускались на предприятиях, основную долю 

продукции которых составлял оборонный заказ. При этом заводы имели план по 

выпуску товаров широкого потребления, к которым относились вещательные 

радиоприемники. Пилотные исследования, усилия разработчиков и 

финансовые средства направлялись в основную сферу деятельности 

предприятий и конструкторских коллективов - разработку радиоаппаратуры 

специального назначения, генераторных и модуляторных радиоламп. В этой 

области за рассматриваемый период была развита мощная научно

производственная база, ставшая основой производства бытовых радиоприемных 

устроЙств.~ В отдельные периоды истории нашей страны на начальном этапе 

производства ламповых РПУ (1920-1930 годы) возникала необходимость 

использования опыта зарубежных стран в области радиопромьппленности. 

• Заимствования технологии и образцов аппаратуры представляются 

оправданными в связи со сложной экономической ситуацией в стране 

(последствия внешней интервенции, гражданской войны и других 
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внутриполитических событий) и необходимостью скорейшего достижения 

технологического скачка в стратегически важной отрасли. Заимствование 

давало временной и финансовый выигрыш в процессе внедрения новых изделий 

в крупносерийное производство. При этом уже в те годы имело место 

понимание того, что без творческого развития заимствованных идей и образцов 

невозможно развитие отечественной промышленности. 

В течение всего периода производства вещательных ламповых РПУ 

выделяются этапы стандартизации образцов аппаратуры и нормализации узлов, 

деталей и компонентов. Помимо снижения себестоимости выпускаемых 

аппаратов, стандартизация с мировой номенклатурой комплектующих изделий 

позволила отечественной промышленности интегрироваться в мировой рынок. 

Эти процессы позволили к концу рассматриваемого в работе периода наполнить 

внутренний рынок страны доступными и надежными вещательными 

радиоприемниками. Отдельные технологические упрощения моделей рпу в 

процессе производства, предпринимаемые с целью снижения себестоимости 

изделий, имели результатом ухудшение субъективных достоинств приемников 

(качества звучания, эргономических свойств) при сохранении уровня 

инструментально измеряемых параметров. Достигнутый к середине 1950-х 

годов технический и технологический уровень в производстве вещательных 

РПУ позволил создать конкурентоспособные на мировом рынке образцы 

аппаратуры и комплектующих изделий и организовать их экспорт в страны 

Восточной Европы и Азии. Радиоприемные устройства на радиолампах 

заложили основу радиофикации нашей страны и оставались основным 

средством массовой информации в середине ХХ века, способствуя развитию 

культурного уровня населения страны. 

По итогам работы сделаны следующие выводы: 

1. В соответствии с проблемно-хронологическим принципом периодизации на 

основе исследования развития радиоламп и комплектующих изделий, в 

производстве вещательных ламповых РПУ в СССР выделяются три 

основных периода, состоящие из нескольких этапов. Первый период (1924-

1936 годы) - от первого промышленного РПУ дО опытных образцов 

супергетеродинных РПУ, второй период (1937-1954 годы) - от первых 
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крупносерийных супергетеродинов до первого применения пальчиковых 

радиоламп косвенного накала, третий период (1955-1974) от 

распространения РПУ на пальчиковых лампах до окончания разработки 

ламповых вещательных РПУ. 

2. Ретроспективные эксперименты с действующими образцами РПУ имели 

результатом экспертные оценки показателей полезности (надежность, 

дизайн, эргономика), использованные при построении многокритериальной 

функции качества РПУ. 

3. Проведенная в работе научно-техническая реконструкция развития 

принципиальных схем и технологических решений РПУ с использованием 

методов системного анализа выявила динамику качества (полезности) 

вещательных РПУ с точки зрения потребителей. 

4. Исследование динамики функции качества РПУ показывают, что 

отдельные технологические упрощения в процесс е серийного производства, 

предпринимавшиеся с целью снижения себестоимости изделий, имели 

результатом ухудшение субъективных достоинств РПУ при сохранении 

уровня инструментально измеряемых параметров. 

5. В области схемотехники и технологии вещательных РПУ в СССР на 

определенных этапах имела место интеграция и преемственность 

технических решений с таковыми в других странах посредством 

приобретения иностранных лицензий и заимствования образцов РПУ. 

6. В процессе развития технологии серийного производства имели место два 

основных этапа унификации (стандартизации) образцов РПУ, что позволило 

снизить их себестоимость, повысить надежность и увеличить вьтуск. 

7. Эргономические показатели ламповых вещательных РПУ 

эволюционировали во взаимосвязи и взаимовлиянии со схемными и 

технологическими аспектами в течение всего периода разработки. 

8. На развитие производства и потребления ламповых вещательных РПУ как 

товара оказали влияние факторы общей истории СССР в форме реализации 

социально-культурного заказа на радиовещание и в соответствии с 

изменениями политико-экономической ситуации в стране. 

• 9. Историко-технический анализ лампово-полупроводниковых моделей 

~, 
, I 

показывает, что развитие технологии ламповых РПУ на финальном этапе 

(1960-1965 годы) подготовило поэтапный переход радиотехнической 
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промышленности СССР на новые полупроводниковые технологии. При 

этом некоторые принципы ламповой схемотехники до настоящего времени 

остались востребованными в бытовой звуковоспроизводящей аппаратуре 

наиболее высокого класса (симметричное построение каскадов, усиление в 

режиме "класса А" , ламповые каскады в цифр о-аналоговых 

преобразователях СD-проигрывателей и пр.) 
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