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А1. 

 

 

В данной выпускной квалификационной работе описаны общие               

сведения об усилителе промежуточных частот и принципе его работы. В            

качестве образца исследования выбран усилитель промежуточных частот 

ЕЛ2.031.033. Данный усилитель входит в состав аппаратуры вторичного           

канала обзорного радиолокатора. Усилитель промежуточных частот 

ЕЛ2.031.033 предназначен для усиления сигналов промежуточной частоты пер-

вого и         второго каналов приёмника, их объединения и детектирования. 

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке методики 

настройки усилителя промежуточных частот согласно заданию. 

В ходе выполнения работы использованы современные приборы с целью 

получения более точных параметров изделия в пределах допусков, а   также для 

обеспечения выполнения требований технических условий в короткие сроки.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Любой сигнал, где бы он ни применялся как сигнал, либо 

передаваемый по проводным линиям передачи, будь то оптоволоконные линии 

передачи данных, магистрали, либо обычный провод или это сигнал, 

передаваемый по беспроводному принципу, с помощью света, радиоволн либо 

ещё как-нибудь, необходимо усилить. Важно правильно и бережно усилить 

сигнал, передать его в неискаженном виде. Усиление сигнала – важнейший этап 

его обработки и передачи. Без усиления сигнала невозможно получение 

качественного чистого сигнала передаваемого по радиоканалу. Усиление 

сигнала, применяется почти во всех электрических схемах. Почти каждая 

электрическая схема содержит в своём составе устройство, которое усиливает 

сигнал. 

Основным узлом современного радиоприёмного устройства является 

усилитель промежуточной частоты. Он обеспечивает основное усиление 

приёмника, его полосу пропускания и частотно-избирательные свойства. В 

приёмниках сверхвысоких частот УПЧ в значительной степени определяет 

чувствительность приёмника. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АЧХ – амплитудно-частотная характеристика 

БП – блок питания 

ВАРУ – временная автоматическая регулировка усиления 

КОНТРОЛЬ Р – контроль разности 

КОНТРОЛЬ С – контроль суммы 

НГ – режим непрерывной генерации 

ПП – печатная плата 

РЕГ. ФАЗЫ – регулировка фазы 

ТУ – технические условия 

УКВ – ультракороткие волны 

УПЧ – усилитель промежуточной частоты 

УРЧ – усилитель радиочастоты 

ШАРУ - автоматическая регулировка усиления по шумам 

ФД – фазовый детектор 
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1. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

В ходе выполнения ВКР была использована литература, указанная в 

библиографическом списке. 

 

В работе [1] «Усилители промежуточной частоты» автор Волин, М. Л. 

 сделал попытку осветить ряд вопросов, связанных с практикой построения 

усилителей промежуточной частоты. Данная книга является 

систематизированным пособием по инженерным расчетам, конструированию и 

налаживанию усилителей. 

Выполняемые на самых разнообразных частотах, от низких, 

измеряемых десятками килогерц, до сверхвысоких, измеряемых сотнями 

мегагерц, усилители имеют, очевидно, различную конструкцию и различные 

параметры. В результате этого различия в современной литературе появились 

два направления усилительной техники: техника узкополосных усилителей, 

применяемых в радиотелеграфных, радиотелефонных и радиовещательных 

приемниках, и техника широкополосных усилителей, применяемых в 

импульсных и телевизионных приемниках. Не видя принципиальной разницы 

между указанными двумя направлениями, в настоящей книге автор дает 

единую систему расчета, пригодную для усилителей промежуточной частоты 

любых типов радиоприемников. Книга рассчитана на инженерно-технических 

работников радиопромышленности, практическая деятельность которых часто 

требует принятию быстрых решений и поэтому не дает возможности 

углубиться в сложные математические трактовки процессов. Учтя это, автор 

пытался максимально упростить расчеты, дал таблицы и подробные примеры и 

пользовался минимальным числом обозначений, расшифровка которых 

требует, обычно, значительного напряжения. По нерассчитываемым элементам 

усилителя (экранирование, обратные связи) даются упрощенные физические 

представления, позволяющие сделать предварительные наметки при 
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проектировании конструкций и облегчающие дальнейшее 

экспериментирование. 

 

Книга [2] «Теория усилителей промежуточной частоты» автора 

Симонова Ю. Л. посвящена изложению теории и инженерных методов расчета 

усилителей промежуточной частоты ламповых и транзисторных 

радиоприемных устройств. Определяются основные параметры УПЧ, способы 

построения схем и их классификация. Значительное внимание уделяется вопро-

сам формирования частотной характеристики и методам повышения фазовой 

стабильности УПЧ. Анализируются различные режимы работы 

междукаскадных цепей УПЧ. Рассматриваются основные типы УПЧ, даются 

рекомендации по их выбору и составлению принципиальной схемы. 

Приводятся соответствующие методики расчета, которые иллюстрируются 

численными примерами. Книга предназначена для специалистов, связанных с 

проектированием радиоприемных устройств различного назначения. 

 

В книге [3] «Усилители радиочастоты» автора Перцова С. В. изложены 

вопросы теории применения и работы современных усилителей радиочастоты 

на электронных лампах, транзисторах, туннельных диодах, лампах бегущей 

волны, а также параметрических усилителей и малошумящих квантовых 

парамагнитных. Также рассматриваются основные характеристики 

перечисленных усилителей; приводятся некоторые рекомендации по выбору 

вида усилителя для различных применений; анализируются вопросы 

устойчивости и стабилизации их параметров. Книга рассчитана на инженерно-

технических работников, студентов вузов и техникумов и широкий круг 

радиоспециалистов, занимающихся приемно-усилительной техникой. 

 

В [4] книге «Регулировка полосы пропускания избирательных 

усилителей» автора Мостыко В. С. рассмотрены возможности регулировки 

полосы пропускания в избирательных усилителях. Проведен анализ нескольких 
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видов усилителей с активными и пассивными цепями обратной связи и 

переменной полосой пропускания. Показаны основные способы осуществления 

регулировки, даны методика и примеры расчета усилителей, а также их 

практические схемы. Книга предназначена для инженерно-технических 

работников, занимающихся разработкой приемно-усилительных устройств, и 

для студентов радиотехнических специальностей. 

 

В книге [5] изложены причины перегрузки приемно-усилительных 

трактов и индикаторов радиолокационных станций, методы борьбы с 

перегрузкой, методы построения усилителей с большим динамическим 

диапазоном входных сигналов (усилителей с логарифмическими 

амплитудными характеристиками и с автоматическими регулировками 

усиления), теория и методика расчета подобных усилителей. Приведены 

практические схемы усилителей на лампах и полупроводниковых приборах с 

большим динамическим диапазоном и рассмотрены области их применения. 

Книга предназначена для инженерно-технических работников, занимающихся 

разработкой и проектированием радиолокационных приемников, а также для 

студентов радиотехнических вузов и техникумов. 

 

В [6] книге излагаются основы и методы проектирования 

радиоприемных устройств различного назначения, различных видов сигналов и 

диапазонов частот. Рассматриваются особенности проектирования 

радиолокационных, связных, телевизионных, радиовещательных приемных 

устройств и приемников многоканальных наземных и спутниковых 

радиорелейных линий связи. Даются методы, проектирования и расчета 

входных цепей, усилителей радио- и промежуточной частоты, 

преобразователей частоты, детекторов, амплитудных ограничителей, систем 

автоматической и ручной регулировки в радиоприемниках. Рассматриваются 

приемники, использующие как биполярные и полевые транзисторы в 

дискретном исполнении, так и интегральные микросхемы. Излагаемые методы 
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иллюстрируются примерами проектирования и расчета радиоприемных 

устройств, в том числе с помощью вычислительных машин. Книга является 

учебным пособием по курсовому и дипломному проектированию 

радиоприемников для студентов радиотехнических вузов и факультетов. Она 

может быть полезна и инженерно-техническим работникам. 

 

Книга [7] рассматривает теоретические основы радиоприема. В данной 

книге приведены схемы, технические характеристики устройств приема и 

обработки радиосигналов и отдельных каскадов, автоматических регулировок и 

систем управления в радиоприемных устройствах. Раскрыты методы 

ослабления действия помех в радиоприемных устройствах, особенности приема 

и детектирования сигналов с амплитудной и угловой модуляциями, а также 

стереофонических, цифровых и оптических сигналов. Определены направления 

сервисного обеспечения радиоприемных устройств. 

 

В книге [8] рассматриваются назначение, функции, принцип действия, 

схемы радиоприемника и его отдельных каскадов и физические процессы, 

происходящие в них; системы регулировок и управления в радиоприемнике; 

помехи, методы и устройства ослабления их действия в радиоприемных 

устройствах; методы анализа как радиоприемника в целом, так и его отдельных 

каскадов; принцип построения и особенности схем радиоприемников 

различных типов и назначения. 

 

Стандарт ГОСТ 27694-88 «Усилители низкой, промежуточной и 

высокой частоты. Методы измерения электрических параметров» 

[9] распространяется на усилители низкой, промежуточной и высокой частоты 

и устанавливает требования для методов измерения электрических параметров.  

 

Книга [10] является учебником по курсу «Радиоприемные устройства». 

В нем обобщаются исследования отечественных и зарубежных авторов по 
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теории и технике радиоприема. Наряду с классическими вопросами усиления, 

преобразования и детектирования радиосигналов, значительное место отведено 

рассмотрению современных методов построения высокочувствительных и 

помехоустойчивых радиоприемных устройств различного назначения. В отборе 

материала и методике его изложения отражается опыт, накопленный 

коллективом кафедры «Радиоприемные устройства» Московского ордена 

Ленина энергетического института в процессе чтения лекций, проведения 

лабораторных работ, упражнений, курсового и дипломного проектирования по 

одноименному курсу. Книга предназначена для студентов и аспирантов 

радиотехнических факультетов и вузов. Она может быть полезна также и для 

широких кругов специалистов, работающих в области радиотехники и смежных 

областях науки и техники. 
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2. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ. ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

В данной выпускной квалификационной работе «Усилитель 

промежуточных частот» была разработана и описана методика настройки 

усилителя промежуточных частотЕЛ2.031.033, входящего в состав аппаратуры 

вторичного канала обзорного радиолокатора. Актуальность темы заключается в 

том, что данная методика подразумевает использование современного 

оборудования, которое упростит и ускорит процесс настройки, позволяя при 

этом получать точные результаты. 

 

Последовательность выполнения работы: 

1. Ознакомление с литературой по тематике «Усилитель промежуточной 

частоты». 

2. Осуществление настройки усилителя промежуточных частот с помощью 

современного оборудования (платформа PXI). 

3. Разработка методики проверки и настройки усилителя промежуточных 

частот. 

4. Подведение итогов по работе. 
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3. УСИЛИТЕЛЬ РАДИОЧАСТОТЫ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСИЛИТЕЛЕ 

 

Усилителями радиочастоты (УРЧ) называют каскады 

радиоприемников, в которых усиление сигнала происходит на несущей частоте. 

Усилитель радиочастоты включается непосредственно за входной цепью, а его 

выход подключается либо к детектору (в приемнике прямого усиления), либо к 

преобразователю частоты (в супергетеродинном приемнике). Так как усилитель 

радиочастоты должен обладать частотноизбирательными свойствами, в 

качестве нагрузки в его каскадах применяются колебательные контуры, т. е. 

усилители радиочастоты являются резонансными усилителями. При этом 

избирательность усилителей радиочастоты должна быть достаточно высокой, 

ибо входная цепь приемника, которая в большинстве случаев содержит лишь 

один колебательный контур, не в состоянии обеспечить необходимой 

избирательности. В приемнике, который работает в диапазоне частот, контуры 

резонансного усилителя должны перестраиваться. Такая перестройка обычно 

осуществляется при помощи конденсаторов переменной емкости. Для 

уменьшения числа конденсаторов в современных радиоприемниках обычно 

применяют один, максимум два одноконтурных каскада УРЧ. Усилители 

радиочастоты осуществляют избирательное усиление слабого полезного 

сигнала и увеличивают чувствительность приемника за счет снижения его 

коэффициента шума. Основными электрическими характеристиками УРЧ 

являются резонансный коэффициент усиления, избирательность, коэффициент 

шума, искажения, вносимые усилителем, и устойчивость работы. Резонансным 

коэффициентом усиления называется отношение амплитуды напряжения 

несущей частоты радиосигнала на выходе УРЧ (U0 вых) к амплитуде напряжения 

несущей частоты радиосигнала на его входе (U0вх) при настройке контуров УРЧ 

в резонанс на несущую частоту:  

К0 = Uовых / U0 вх, 

 

или для коэффициента усиления по мощности  
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Кр= Рвых/Рвх. 

Коэффициент К0, используется для характеристики УРЧ в приемниках 

длинных, средних и коротких волн, а Кр — для приемников УКВ.  

Избирательность УРЧ определяют по его амплитудночастотной 

характеристике. По оси абсцисс откладывают величину расстройки несущей 

частоты радиосигнала fс, по отношению к резонансной частоте усилителя fр(fр  

= | fс – fр | ), а по оси ординат –ослабление d = К/К0.  

Коэффициент шума Nурч определяет шумовые свойства усилителя, а в 

связи с тем, что УРЧ является одним из первых каскадов радиоприемника, его 

коэффициент шума определяет общий коэффициент шума всего приемника. 

Для уменьшения Nурч используют специальные схемы усилителей высокой 

частоты или специальные типы усилителей.  

Искажения в усилителях радиочастоты имеют все три возможных 

вида: амплитудные, фазовые и нелинейные. Усилители радиочастоты можно 

классифицировать по ряду признаков: типу активного элемента (ламповые, 

транзисторные, параметрические и др.), числу каскадов, виду схемы. 

 

3.1. Принцип работы и общие сведения об усилителе 

промежуточных частот. 

 

Усилитель промежуточной частоты (УПЧ) — электронный усилитель 

сигнала промежуточной частоты. 

Усилитель промежуточной частоты является одним из узлов 

супергетеродинного приемника, который обеспечивает основное усиление 

высокочастотных сигналов. 

УПЧ, так же как и УРЧ, являются избирательными усилителями. 

Однако УПЧ работают в условиях, значительно отличающихся от условий 

работы УРЧ. Усилители промежуточной частоты работают на фиксированной 

частоте и их основными схемами являются схемы полосовых усилителей. При 

этом частота настройки полосового усилителя может быть выбрана близкой к 
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оптимальной для данного приемника. Это позволяет использовать сложные 

колебательные системы, с помощью которых удается создать хорошую форму 

амплитудно-частотной характеристики, обеспечивающую высокую 

избирательность и, кроме того, получить большой коэффициент устойчивого 

усиления. УПЧ современных супергетеродинных приемников работают на 

фиксированных частотах от 110 кГц до 200 МГц, имеют коэффициент усиления 

от 102 до 108 (80   100 дБ) при полосе пропускания от сотен герц до десятков 

мегагерц и содержат до десяти усилительных каскадов. 

Применяется в трактах радиоприёмных и радиопередающих устройств, 

измерительных приборов. Широко используются при построении систем связи, 

радиолокации, радионавигации. Благодаря применению УПЧ достигается 

полная развязка между каскадами усиления в многокаскадных усилителях. Без 

применения УПЧ даже слабые наводки, создаваемые верхними каскадами 

усилителя, попадая в нижние каскады, вызвали бы эффект самовозбуждения 

колебаний, сделав невозможной работу усилителя. 

 

 

Рисунок 1 – Место УПЧ в супергетеродинном радиоприёмнике 

 

В супергетеродинном приемнике несущая частота принимаемого 

радиосигнала преобразуется в постоянную для данного приемника 

промежуточную частоту, на которой производятся основное усиление, 

фильтрация и детектирование сигнала. 
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Одним из основных элементов супергетеродинного приемника 

является усилитель промежуточной частоты УПЧ. Его контуры имеют 

фиксированную настройку на постоянную для данного приемника 

промежуточную частоту. Перед УПЧ включается преобразователь частоты, 

задача которого состоит в том, чтобы преобразовать частоту принимаемого 

радиосигнала в промежуточную без искажения модуляции, т. е. преобразовать 

радиосигнал в сигнал промежуточной частоты. Благодаря постоянству 

настройки контуров промежуточной частоты снимаются конструктивные 

трудности, связанные с настройкой многих контуров на разные частоты 

диапазона. 

Вместе с тем возможность использования многих контуров позволяет 

при необходимости увеличивать число каскадов для получения нужного 

усиления. Путем рационального выбора величины промежуточной частоты 

можно создать наиболее выгодные условия работы УПЧ, т. е. получить высокое 

устойчивое усиление, нужную полосу пропускания и хорошую 

избирательность при небольшом числе каскадов. Из-за постоянства настройки 

контуров характеристики УПЧ не меняются при настройке приемника на 

разные частоты, а так как показатели всего приемника. определяются в 

основном характеристиками УПЧ, в супергетеродинном приемнике удается 

получить высокую чувствительность и избирательность радиоприемника во 

всем диапазоне рабочих частот. 

УПЧ имеют следующие основные электрические характеристики: 

коэффициент усиленияК0, которым называется коэффициент усиления УПЧ 

на средней частоте полосы пропускания; избирательность, которую 

оценивают шириной полосы пропускания и коэффициентом прямоугольности 

резонансной кривой; коэффициент шума; искажения сигнала; устойчивость 

и надежность работы. 
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕТРЕБОВАНИЯ 

 

4.1. Основные параметры 

4.1.1. Коэффициент усиления каждого канала УПЧ на частоте (60±1) 

МГц должен быть по каждому из выходов КОНТРОЛЬ С (разъём ХР1:7) и 

КОНТРОЛЬ Р (разъём ХР1 : 20) не менее: 

1) 77 дБ в нормальных условиях; 

2) 74 дБ при климатических испытаниях. 

п. 6.1.1 

4.1.2. Диагноз регулировки коэффициента усиления каждого канала 

усилителя промежуточных частот на частоте (60 ± 1) МГц должен быть для 

сигнала ВАРУ не менее 23 дБ, для сигнала ШАРПУ не мерее 20 дБ – в 

нормальных условиях, не менее 19 дБ – при климатических испытаниях при: 

а) подаче постоянного управляющего напряжения минус  0,7 – 5,0 В на 

контакт 2 (0 – 5,0 В на контакт 5) разъёма ХР1; 

б) подаче постоянного управляющего напряжения минус  0,7 – 5,0 В на 

контакт 28 (0 –5,0 В на контакт 30) разъёма ХР1. 

п. 6.1.2 

4.1.3. Полоса пропускания каждого канала, измеренная по уровню 

0,7 от максимума по напряжению, должна быть: 

а) (10,0 ± 3,5 (2,0)) МГц в нормальных условиях; 

б) (10,0 ± 4,0 (2,5)) МГц при климатических испытаниях. 

п. 6.1.3 

4.1.4. Центральная частота УПЧ по каждому из выходов должна 

быть: 

а) (60 ± 1) МГц в нормальных условиях; 

б) (60 ± 1) МГц при климатических испытаниях. 

Примечание. 

Параметры УПЧ по 4.1.1 – 4.1.4 настоящих технических условий 

измерять на литейном участке амплитудной характеристики усилителя 
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промежуточных частот. Линейность гарантируется амплитудой сигнала на 

каждом из выходов УПЧ КОНТРОЛЬ С и КОНТРОЛЬ Р не более 1,5 В 

относительно уровня постоянной составляющей. 

п. 6.1.3 

4.1.5. Величина выходного сопротивления видеосигнала в режиме 

ограничения по каждому из выходов усилителя промежуточных частот 

«КОНТРОЛЬ С» и «КОНТРОЛЬ Р» на номинальной нагрузке 4,7 кОм и частоте 

(60 ± 1) МГц должна составлять: 

1) (2,2 ± 0,5) Вв нормальных климатических условиях; 

2) (2,2 ± 0,5) В при климатических испытаниях. 

п. 6.1.4 

4.1.6. При подаче на входы первого и второго каналов усилителя 

промежуточных частот сигналов равной амплитуды и фазы и при подаче 

постоянного напряжения (0 ± 0,1) В на контакты 11 и 12 разъёма ХР1 

отношение амплитуд видеосигналов на выходах «КОНТРОЛЬ С» и 

«КОНТРОЛЬ Р» на частоте (60 ± 1) МГц должно быть: 

1) Не менее 5:1 нормальных условиях; 

3) Не менее 4:1 при климатических испытаниях. 

п. 6.1.5 

4.1.7. Отношение амплитуд видеосигналов на выходах «КОНТРОЛЬ 

С» и «КОНТРОЛЬ Р» на частоте (60 ± 1) МГц и при регулирующих фазу 

напряжениях на контактах 11 и 12 разъёма ХР1, равных ± (12 ± 1) В, не должно 

превышать 3:1 при подаче на входы первого и второго каналов сигналов равной 

амплитуды и фазы. 

п. 6.1.5 

4.1.8. При подаче постоянного напряжения (5 ± 0,15) В на контакт 17 

разъёма ХР1 импульс в гнезде «ВЫХОД ВИДЕО» должен отсутствовать. 

п. 6.1.5 

4.1.9. Величина постоянного напряжения на выходе минимального 

пик-детектора в каждом канале на номинальной нагрузке 27 кОм должна быть: 
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1) В пределах (0 ± 0,05) В при минимальном усилении канала и (1,5 ± 

0,5) В при рабочем усилении канала в нормальных условиях; 

2) В пределах (0 ± 0,06) В при минимальном усилении канала и (1,5 ± 

0,6) В при рабочем усилении канала при климатических испытаниях. 

п. 6.1.6 

4.1.10.  Усилитель промежуточных частот должен соответствовать 

п.п. 4.1.1, 4.1.3, … , 4.1.6, 4.1,8, 4.1.9, 4.2.1 настоящих технических условий при 

прогоне (непрерывной работе) в течении 8 часов. 

п. 6.1.7 

4.2. Конструктивно-технические требования 

4.2.1. Усилитель промежуточных частот по конструкции, габаритным и 

установочным размерам должен соответствовать комплекту конструкторской 

документации ЕЛ2.031.033 и п.п. 4.1.1, 4.2.1-4.2.3, 4.2.5, 4.2.6 ЕЛ0.071.019 ТУ. 

п. 6.2.1 

4.3. Требования по стойкости, прочности и устойчивости к внешним 

воздействующим факторам. 

4.3.1. Усилитель промежуточных частот должен соответствовать п.п. 

4.1.1, 4.1.2, 4.2.1 настоящих технических условий после испытания на 

прочность при воздействии синусоидальной вибрации одной частоты в 

соответствии с п. 4.3.1 ЕЛ0.071.019 ТУ. 

п. 6.3.1 

4.3.2.  Усилитель промежуточных частот должен соответствовать п. 

4.1.1, 4.1.3 – 4.1.6, 4.1.8, 4.1.9, 4.2.1 настоящих технических условий при 

испытании на воздействие повышенной влажности в соответствии с п. 4.3.3 

ЕЛ0.071.019 ТУ. 

п. 6.3.2 

4.3.3. Усилитель промежуточных частот должен соответствовать п. 

4.1.1, 4.1.3 – 4.1.6, 4.1.8, 4.1.9, 4.2.1 настоящих технических условий при 

испытании на воздействие пониженной температуры среды в соответствии с п. 

4.3.5 ЕЛ0.071.019 ТУ. 
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п. 6.3.3 

4.3.4. Усилитель промежуточных частот должен соответствовать п. 

4.1.1, 4.1.3 – 4.1.6, 4.1.8, 4.1.9, 4.2.1 настоящих технических условий при 

испытании на воздействие повышенной температуры среды в соответствии с п. 

4.3.8 ЕЛ0.071.019 ТУ. 

п. 6.3.4 

4.4. Маркировка 

4.4.1. Маркировка усилителя промежуточных частот должна 

соответствовать требованиям чертежей. 

п. 6.4.1 

4.4.2. Маркировка усилителя промежуточных частот должна оставаться 

прочной и разборчивой после всех испытаний по стойкости, прочности и 

устойчивости к внешним воздействующим факторам. 

п. 6.4.2 
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5. ПРАВИЛА ПРИЁМКИ 

 

5.1. Приёмо-сдаточные испытания  

 

5.1.1. Испытаниям по п.п. 4.1.1.1), 4.1.2, 4.1.3.1), 4.1.4.1), 4.1.5 – 

4.1.6.1), 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9.1), 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1. настоящих технических условий 

подвергаются все 100% усилители промежуточных частот во время приёмо-

сдаточных испытаний в соответствии с п.п. 2.2.1 – 2.2.15 ЕЛ0.071.019 ТУ. 

 

5.2.  Периодические испытания. 

5.2.1. Испытаниям по п.п. 4.3.2 – 4.3.4, 4.4.2 настоящих технических 

условий подвергаются усилители промежуточных частот во время 

периодических испытаний в соответствии с п.п. 2.3.1 – 2.3.15 ЕЛ0.071.019 ТУ. 

 

5.2.2. Испытаниям по п.п. 4.3.2 – 4.3.4, 4.4.2 настоящих технических 

условий подвергаются все 100% усилители промежуточных частот, входящие в 

состав ЗИП изделия или при отдельной поставке. 
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6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 

 

6.1. Используемое оборудование. 

В ходе написания методики были использованы современная 

аппаратура и приборы. Одним из основных измерительных приборов выступает 

платформа PXI. 

 

Рисунок 2 – Внешний вид установки PXI 

 

PXI – стандарт модульного измерительного оборудования, который 

основан на компьютерной шине передачи данных PCI (PCIexpress для PXIe). 

Отличие PXI от промышленных компьютеров с возможностью установки плат 

сбора данных заключается в конструктиве Евромеханика, а также в 

специализированных шинах синхронизации и триггерных сообщений. 

Платформа PXI насчитывает более 1500 моделей измерительных 

модулей – модули для измерения/формирования сигналов постоянного тока (до 

27 ГГц), модули согласования сигналов, цифрового ввода-вывода, источники 

питания, модули управления приводами, модули протоколов и т. д. 

Преимущества платформы: 

 Открытая модульная архитектура 

 Возможность синхронизации модулей и отдельных шасси 
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 Более 1500 измерительных модулей  

 Стандартные компьютерные технологии и интерфейсы 

 Совместимость PXI Express и PXI оборудования 

 Разработка приложений под ОС реального времени 

PXI системы хорошо подходят для использования в тяжелых условиях 

благодаря требованиям определенным в спецификации PXI. PXI использует 

высокопроизводительные разъемы IEC-1076 и крепкое конструктивное 

исполнение Eurocard. PXI так же добавляет специфические требования к 

охлаждению и внешним условиям, для надежной работы устройств в 

промышленной среде. 

 

Используемые в данной работе модули: 

1. Цифровой мультиметр National Instruments 

Модульный мультиметр в PXI предназначен для создания 

автоматизированных систем тестирования и контроля. Цифровой мультиметр 

компании National Instruments позволяет проводить высокоточные измерения 

напряжения, тока, сопротивления, индуктивности, емкости и температуры.  

2. Модульный цифровой осциллографы National Instruments 

Модульный цифровой осциллограф National Instruments в PXI 

отличаются гибкой, программно-конфигурируемой функциональностью, 

предоставляет возможность для временного и частотного анализа, благодаря 

наличию большого количества функций и библиотек. 

3. Модульный источник питания National Instruments 

Источник питания компании National Instruments имеет возможность 

чтения/измерения напряжения и тока в цепи обратной связи для точного 

управления величиной устанавливаемого тока и напряжения. Так же есть 

возможность программирования скорости изменения тока и напряжения. 

4. Генератор цифровых сигналов National Instruments 
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Приборы высокоскоростного цифрового ввода-вывода National 

Instruments в формате PXI дают дополнительные возможности для создания 

современных цифровых и цифро-аналоговых систем. 

 

В ходе работы модульный генератор выдаёт определённые мощности 

на определённых частотах. С помощью осциллографа будет производиться 

измерение детектированного сигнала: амплитудное напряжение и выходное 

напряжение. 

Кнопки ручной программной настройки позволяют мгновенно 

(скачкообразно) менять амплитуду выходного сигнала с генератора и частоты 

этого сигнала. Кроме кнопок для быстрой установки частоты и выходного 

сигнала есть ещё возможность плавной подстройки данных параметров 

приёмника стрелками вверх и вниз. 

 

6.2. Методы контроля основных параметров 

 

6.2.1. Испытания по п. 4.1.1.1) настоящих технических условий 

проводить поочерёдно для каждого канала следующим образом: 

1) Собрать схему в соответствии с приложением А. 

2) Подготовить приборы к работе в соответствии с их инструкциями по 

эксплуатации; 

3) Установить тумблеры «ВАРУ С», «ШАРУ», «ВАРУ Р», «ШАРУ Р» в 

нижнее положение по схеме в приложении А. При этом напряжение в гнёздах 

«ШАРУ С» и «ШАРУ Р», измеряемые вольтметром NIPXIe-

4072:DigitFlexDMM должны быть равны (0 ± 0,05) В, а в гнёздах «ВАРУ С», 

«ВАРУ Р» – минус (0,7 ± 0,1) В. 

4) Переменный резистор «РЕГ. ФАЗЫ» установить в среднее 

положение, соответствующее напряжению (0 ± 0,15) В с помощью 

одноименных тумблеров и переменных резисторов в соответствующих гнёздах. 
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5) Вольтметр, включённый в режим измерения постоянного 

напряжения подсоединить к гнезду «КОНТРОЛЬ С», измерить напряжение U_. 

Включить генератор в режим непрерывной генерации (НГ), настроить на 

номинальную рабочую частоту (60 ± 0,5) МГц и подать сигнал через тройник  

на выходы первого и второго каналов усилителя промежуточных частот.  

Вращением ручки аттенюатора генератора «ВЫХОД dBV» установить 

такой уровень выходного сигнала, чтобы показание вольтметра по сравнению с 

уровнем U_ увеличилось на 1 В. 

Максимальный коэффициент усиления канала суммы рассчитать по 

формуле  

Кmax= К + 6,      (6.1) 

где К – уровень сигнала, считываемый по лимбу dBV аттенюатора, дБ; 

       Кmax должен быть не менее 77 дБ в нормальных условиях. 

6) Измерение коэффициента усиления канала разности производить 

аналогично измерению коэффициента усиления канала суммы. При этом 

тумблеры «ВАРУ С», «ШАРУ С» установить в нижнее по схеме приложения А 

положение, напряжения «ВАРУ Р», «ШАРУ Р» установить равными (5 ± 0,15) 

В, вольтметр подсоединить к гнезду «КОНТРОЛЬ Р». 

 

6.2.2. Испытания по п. 4.1.2 настоящих технических условий проводить 

следующим образом. 

1) Собрать схему в соответствии с приложением А. 

2) Для проверки канала суммы установить напряжения «ВАРУ С», 

«ШАРУ С» равными (5 ± 0,15) В, напряжение «ШАРУ Р» равным (0 ± 0,05) В, 

«ВАРУ Р» – минус (0,7 ± 0,1) В. 

3) Подсоединить вольтметр к гнезду «КОНТРОЛЬ С» и измерить 

напряжение U’_. Генератор NIPXIe-5652: SignalGenerator включить в режим 

непрерывной генерации (НГ) и настроить номинальную рабочую частоту (60 ± 

0,5) МГц. Вращением ручки генератора «ВЫХОД dBV» установить такой 

уровень выходного сигнала, чтобы показание вольтметра по сравнению с U’_ 
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увеличилось на 0,3 В. Отсчитать уровень входного сигнала U (МИН) по лимбу 

«dBV» генератора. 

4) Напряжение «ВАРУ С» установить равным минус (0,7 ± 0,1) В с 

помощью соответствующего тумблера. 

5) Измерить напряжение U”_ в гнезде «КОНТРОЛЬ С». Вращая ручки 

аттенюатора на генераторе, установить такой уровень сигнала, чтобы показание 

вольтметра по сравнению с U”_ также увеличилось на 0,3 В. Измерить уровень 

входного сигнала U (МАКС) по лимбу «dBV» генератора. 

6) Диапазон измерения коэффициента усиления канала рассчитать по 

формуле 

Д = U (МАКС) – U (МИН),     (6.2) 

где U (МАКС) – максимальный уровень входного сигнала, дБ, 

      U (МИН) – минимальный уровень входного сигнала, дБ. 

Диапазон измерения коэффициента усиления должен быть не менее 23 

дБ. 

7) Выполнить п.п. 3.1.2.2), 3.1.2.3), после чего напряжение «ШАРУ С» 

установить равным (0 ± 0,05) В с помощью соответствующего тумблера. 

8) Повторить операции п.п. 3.1.2.5), 3.1.2.6). При этом диапазон 

измерения коэффициента усиления должен быть не менее 20 дБ. 

9) Для проверки канала «РАЗНОСТЬ» установить напряжение «ШАРУ 

С» равным (0 ± 0,05) В, «ВАРУ С» – минус (0,7 ± 0,1) В, а «ВАРУ Р», «ШАРУ 

Р» равными (5 ± 0,15) В. 

Дальнейшую проверку проводить аналогично проверке канала 

«СУММА» напряжение U’_ и U”_ измеряли соответственно в гнезде 

«КОНТРОЛЬ Р», закрывая канал «РАЗНОСТЬ» с помощью тумблеров «ВАРУ 

Р» и «ШАРУ Р». 

 

6.2.3. Испытания по п.п. 4.1.3, 4.1.4 настоящих технических условий 

проводить следующим образом: 

1) Собрать схему в соответствии с приложением А. 



 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 11.04.03.2019.176.00.00 ПЗ 

 

2) Напряжения «ШАРУ С», «ШАРУ Р» установить равными (0 ± 0,05) 

В, а «ВАРУ С», «ВАРУ Р» – минус (0,7 ± 0,1) В. Вольтметром, включённым в 

режим измерения постоянного напряжения, измерить напряжение U_ в гнезде 

«КОНТРОЛЬ С» («КОНТРОЛЬ Р»). Напряжения «ВАРУ С» («ВАРУ Р») 

установить равными (5 ± 0,15) В, «ШАРУ С» («ШАРУ Р») установить равными 

(2 ± 0,15) В одноимёнными резисторами. 

При этом, проверяя один из каналов, необходимо тумблеры «ВАРУ2» и 

«ШАРУ» другого канала установить в нижнее положение по схеме приложения 

А. 

3) Генератор, работающий в режиме непрерывной генерации (НГ), 

настроить на номинальную частоту 60 МГц с выходным уровнем сигнала 

минус 65 dBV. 

Вращая ручку аттенюатора «ВЫХОД dBV», установить такой уровень 

выходного сигнала в гнезде «КОНТР С» («КОНТР Р»), при котором показание 

вольтметра по сравнению со значением U_ увеличилось на 1 В и стало равным 

U0 = Uп + UН.Г. ,      (6.3)  

где UН.Г. – 1 В – величина прироста выходного сигнала. 

Затем с помощью аттенюатора dBV сигнал на входе УПЧ увеличить на 

3 дБ. 

Изменить частоту настройки генератора первоначально в большую 

сторону до значения fmax, при котором показание вольтметра будет равным U0 , 

а затем в сторону меньших частот до значения fmin , при котором показание 

вольтметра вновь будет равным U0 . 

Соответствующие частоты измерить электронным частотомером Ч3 – 

54.  

Полосу пропускания и центральную частоту усилителя промежуточных 

частот рассчитать по формулам: 

2∆𝑓 = 𝑓𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑚𝑖𝑛     (6.4) 

𝑓ц =
𝑓𝑚𝑎𝑥+𝑓𝑚𝑖𝑛

2
,        (6.5) 
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где 2∆f – полоса пропускания, 

 fц – центральная частота. 

Полоса пропускания должна быть равна (10 ± 3,5) МГц, центральная 

частота (60 ± 1) МГц в нормальных условиях. Измерения повторить не менее 

трёх раз. За окончательный результат полосы пропускания и центральной 

частоты принять среднее арифметическое значение результатов измерений.  

 

6.2.4. Испытание по п. 4.1.5 настоящих технических условий проводить 

следующим образом: 

1) Собрать схему в соответствии с приложением А. 

2) На генератореNIPXIe-5450: SignalGenerator виртуальными ручками 

«ДЛИТЕЛЬНОСТЬ», «АМПЛИТУДА» и «ЧАСТОТА ДИСКРЕТИЗАЦИИ» 

установить импульсную последовательность с амплитудой 10 В, 

длительностью 1 мкс и частотой 4000 Гц. 

Генератор NIPXIe-5652: SignalGenerator включить в режим внешней 

импульсной модуляции («ИМ») и настроить на номинальную частоту 60 МГц с 

уровнем выходного сигнала минус 55 dBV. 

3) Установить рабочее усиление первого (второго) канала, для этого 

вольтметр, включённый в режим измерения постоянного напряжения 

соединить с гнездом И шумов С (И шумов Р). Переменный резистор «ВАРУ С» 

(«ВАРУ Р») установить в положение, соответствующее максимальному 

усилению канала. При этом напряжение в гнезде «ВАРУ С» («ВАРУ Р»), 

согласно техническим условиям, должно быть 5 В. 

Вращая переменный резистор «ШАРУ С» («ШАРУ Р»), установить 

напряжение в гнезде И шумов С (И шумов Р), равное 0,1 В. При этом другой 

канал должен быть закрыт. 

Это напряжение должно соответствовать рабочему усилению первого 

(второго) канала и его уровню шумов. 
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4) Осциллограф, работающий в режиме ждущей развёртки с внешней 

синхронизацией от генератора Г5-54, соединить с гнездом «КОНТРОЛЬ С» 

(«КОНТРОЛЬ Р»). 

Измерить амплитуду сигнала, наблюдаемого на экране осциллографа. 

Величина амплитуды сигнала, согласно техническим условиям, должна 

быть (2,2 ± 0,5) В. 

Для проведения измерений и их наглядного отображения использовать 

современный осциллограф GDS-2202 60 МГц. 

 

 

Рисунок 3 – Измерение амплитуды сигнала 

 

Для сравнения провели данное измерение, используя модуль 

осциллографа NIPXI-5114 Digitizer, встроенный в платформу PXI: 
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Рисунок 4 – Измерение амплитуды сигнала с помощью платформы PXI 

 

В ходе измерений пришли к выводу, что платформа PXI позволяет 

получить аналогичные по точности значения, как и современный осциллограф 

GDS-2202. Но работа с осциллографом, встроенным в платформу PXI ускоряет 

процесс измерений, поскольку для получения данных измерений нет 

необходимости настраивать и синхронизовать прибор. Достаточно лишь 

подключить его к приёмнику и запустить соответствующую программу на 

компьютере. 

 

6.2.5. Испытания по п.п. 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 настоящих технических 

условий проводить следующим образом: 

1) Собрать схему в соответствии с приложением А. 

2) Генератор NIPXIe-5652: SignalGenerator, включённый в режим 

внешней импульсной модуляции («ИМ») настроить на номинальную частоту 60 

МГц с уровнем выходного сигнала минус 65 dBV. 
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Осциллограф, работающий в режиме ждущей развёртки с внешней 

синхронизацией, подключить к выходу «КОНТРОЛЬ С». Переменным 

резистором «РЕГ. ФАЗЫ» установить напряжение (0 ± 0,1) В в одноимённом 

гнезде. 

3) Установить одинаковое рабочее усиление первого и второго каналов. 

Для этого, согласно техническим условиям, необходимо: 

- закрыть канал «РАЗНОСТЬ», установив напряжение «ШАРУ Р» 

равным (0 ± 0,05) В, а напряжение «ВАРУ Р» - равным минус (0,7 ± 0,1) В; 

- открыть канал «СУММА», установив напряжение «ВАРУ С» равным 

(5 ± 0,15) В с помощью одноименного резистора, а резистором «ШАРУ С» 

амплитуду импульса 1 В, наблюдаемого по осциллографу, в гнезде 

«КОНТРОЛЬ С»; 

- закрыть канал «СУММА», установив напряжение «ВАРУ С» равным 

минус (0,7 ± 0,1) В с помощью одноименного резистора, а резистором «ШАРУ 

Р» амплитуду импульса 1 В, наблюдаемого по осциллографу, в гнезде 

«КОНТРОЛЬ Р»; 

- открыть канал «СУММА», установив напряжение «ВАРУ С», равным 

(5 ± 0,15) В. Затем, вращая в незначительных пределах резистор «РЕГ. ФАЗЫ», 

добиться, чтобы амплитуда импульса на выходе «КОНТРОЛЬ Р» была 

минимальна, а на выходе «КОНТРОЛЬ С» максимальна. Это означает то, что 

каналы усилителя промежуточных частот сфазированы. 

4) Измерить осциллографом амплитуду импульса в гнезде «ВЫХОД 

ВИДЕО». Амплитуда импульса должна быть не менее 3 В.  

5) Для проверки по п. 4.1.6, изменяя уровень сигнала с выхода 

генератора NIPXIe-5652: SignalGenerator в диапазоне от минус 65 dB/V до 

минус 15 dB/V и подключая поочерёдно вход осциллографа к гнёздам 

«КОНТРОЛЬ Р» и «КОНТРОЛЬ С», найти точку, соответствующую максимуму 

сигнала в гнезде «КОНТРОЛЬ Р» (U2) и минимуму сигнала в гнезде 

«КОНТРОЛЬ С» (U1). Амплитуды сигналов U2 и U1 в этой точке измерить. 

Наименьшее соотношение уровней выходных сигналов канала «СУММА» и 
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«РАЗНОСТЬ» усилителя промежуточных частот в динамическом диапазоне 

входных сигналов определить по формуле: 

𝜑 =
𝑈1

𝑈2
,      (6.6) 

Согласно техническим условиям, оно должно быть не менее, чем 5 : 1. 

6) Для проверки по п. 4.1.8 настоящих технических условий выполнить 

п. п. 6.1.5.1) … 6.1.5.4). Затем подать на гнездо «БЛАНК ВИДЕО» напряжение 

(5 ± 0,15) В, для чего замкнуть гнёзда «ВАРУ С» и «БЛАНК ВИДЕО». Импульс 

в гнезде «ВЫХОД ВИДЕО» должен отсутствовать (что соответствует 

техническим условиям). Далее убрать перемычку. Импульс в гнезде «ВЫХОД 

ВИДЕО» должен появиться. 

7) Для проверки по п.4.1.7 настоящих технических условий установить 

одинаковое рабочее усиление каналов по п.п. 6.1.5.4), на генераторе NIPXIe-

5652: SignalGenerator установить выходной сигнал с уровнем минус 65 dB/V. 

Вращая резистор «РЕГ. ФАЗЫ», установить его сначала в крайнее левое 

положение, соответствующее напряжению минус 12 В в одном гнезде, а затем в 

крайнее правое положение, соответствующее напряжению + 12 В. При этом, 

согласно техническим условиям, отношение амплитуд видеосигналов на 

выходах «КОНТРОЛЬ С» и «КОНТРОЛЬ Р» в обоих положениях переменного 

резистора «РЕГ. ФАЗЫ» не должно быть более 3 : 1. 

 

6.2.6. Испытания по п. 4.1.9 настоящих технических условий провести 

следующим образом: 

1) Собрать схему в соответствии с приложением А. 

2) Для проверки по п. 4.1.9 настоящих технических условий установить 

напряжения «ШАРУ С», «ШАРУ Р» равными 0 В, а напряжения «ВАРУ С», 

«ВАРУ Р» равными минус ( 0,7 ± 0,1 ) В. Сигнал от генератора не подавать. 

Вольтметр, включённый в режим измерения постоянного напряжения (шкала 

0,3 В), поочерёдно подсоединять к выходам минимальных пик-детекторов 

первого и второго каналов, (гнёзда «UWC» и «UWP» соответственно). При этом 
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величина напряжения, измеряемого в этих гнёздах, согласно техническим 

условиям, должна быть (0 ± 0,05) В в нормальных условиях. 

3) Затем переменные резисторы «ВАРУ С», «ВАРУ Р», «ШАРУ С», 

«ШАРУ Р» установить в положение, соответствующее рабочему усилению 

первого и второго каналов, согласно методике п. 6.1.5.3) действующих 

технических условий. Генератор NIPXIe-5652: SignalGenerator, включённый в 

режим непрерывной генерации (НГ), настроить на номинальную рабочую 

частоту 60 МГц с уровнем выходного сигнала минус 70 dB/V. 

4) Вольтметр, включённый в режим измерения постоянного 

напряжения (шкала 3В), поочерёдно подсоединять к выходам минимальных 

пик-детекторов первого и второго каналов (гнёзда «UWC» и «UWP» 

соответственно). При этом величина напряжения, измеряемого в гнёздах, 

согласно техническим условиям, должна быть (1,5 ± 0,5) В в нормальных 

условиях. 

 

6.2.7. Испытания по п. 4.1.10 действующих технических условий 

проводить в соответствии с п. 6.2.3 ЕЛ0.071.019 ТУ. До и после прогона 

произвести проверку параметров по п.п. 4.1.1, 4.1.3 … 4.1.6, 4.1.8, 4.1.9, 4.2.1. 

действующих технических условий. 

 

6.3. Методы оценки соответствия конструктивно-техническим 

требованиям. 

 

6.3.1. Проверку усилителя промежуточных частот по п. 4.2.1 

действующих технических условий проводить в соответствии с п.п. 6.2.1, 6.3.1 

– 6.3.3, 6.3.5, 6.3.6. 

 

6.4. Методы испытаний на соответствие требованиям по стойкости, 

прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам. 
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6.4.1. Испытание на прочность при воздействии синусоидальной 

вибрации одной частоты по п. 4.3.1 действующих технических условий 

проводить в соответствии с п. 6.4.1 ЕЛ0.071.019 ТУ. В начале и в конце 

испытания измерить параметры по п. п. 4.1.1.1), 4.1.2, 4.1.8.1), 4.2.1 

действующих технических условий. 

 

6.4.2. Испытание на воздействие повышенной влажности по п. 4.3.2 

действующих технических условий проводить в соответствии с п. 6.4.3 

ЕЛ0.071.019 ТУ. Время выдержки в нормальных условиях – 6 часов. В начале 

испытания, в конце выдержки в условиях повышенной влажности и после 

выдержки в нормальных условиях произвести внешний осмотр и измерить 

параметры по п. п. 4.1.1, 4.1.3 – 4.1.9 действующих технических условий. 

  

6.4.3. Испытание на воздействие пониженной температуры среды по п. 

4.3.3 действующих технических условий проводить в соответствии с п. 6.4.4 

ЕЛ0.071.019 ТУ. Время выдержки в условиях предельной пониженной 

температуры, рабочей пониженной температуры и в нормальных условиях – по 

2 часа.  

В начале испытания, в конце выдержки в условиях рабочей 

пониженной температуры и после выдержки в нормальных условиях 

произвести внешний осмотр и измерить параметры по п. п. 4.1.1, 4.1.3 – 4.1.9 

действующих технических условий. 

 

6.4.4. Испытание на воздействие повышенной температуры среды по п. 

1.3.4 действующих технических условий проводить в соответствии с п. 6.4.5 

ЕЛ0.071.019 ТУ. Время выдержки в условиях повышенной рабочей 

температуры, повышенной предельной температуры и в нормальных условиях 

– по 2 часа.  

В начале испытания, в конце выдержки в условиях рабочей 

повышенной температуры и после выдержки в нормальных условиях 
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произвести внешний осмотр и измерить параметры по п. п. 4.1.1, 4.1.3 – 4.1.9 

действующих технических условий. 

 

6.5.  Проверка маркировки  

 

6.5.1. Проверку маркировки усилителя промежуточных частот по п. 

4.4.1 действующих технических условий провести в соответствии с п. 6.5.1 

ЕЛ0.071.019 ТУ. 

 

6.5.2. Проверку маркировки усилителя промежуточных частот по п. 

4.4.2 действующих технических условий провести в соответствии с п. 6.5.2 

ЕЛ0.071.019 ТУ. 
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7. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ 

 

Настоящая инструкция устанавливает порядок проведения настройки 

усилителя промежуточных частот ЕЛ2.031.033 с целью получения параметров 

изделия в пределах допусков, обеспечивающих выполнение требований 

технических условий ЕЛ2.031.033 ТУ. 

Инструкция предназначена для проведения настройки изделия при 

серийном производстве на предприятии-изготовителе. 

 

7.1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

 

7.1.1. УПЧ предназначен для раздельного усиления сигналов 

промежуточной частоты каналов сумма и разность приёмника вторичного 

канала, их объединения и детектирования. 

 

7.1.2. В настоящей инструкции приняты следующие условные 

обозначения: 

АЧХ – амплитудно-частотная характеристика; 

ВАРУ – временная автоматическая регулировка усиления; 

УПЧ – усилитель промежуточной частоты; 

ФД – фазовый детектор; 

ШАРУ – автоматическая регулировка усиления по шумам. 

 

7.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ, ПО КОТОРЫМ 

ПРОИЗВОДИТСЯ НАСТРОЙКА 

 

7.2.1. Напряжения на выводах транзисторов должны соответствовать 

таблице 1. 

7.2.2. Коэффициент усиления каждого из регулируемых аттенюаторов 

на транзисторах: VT1, VT2, VT11, VT12 – не менее 2 дБ. 



 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 11.04.03.2019.176.00.00 ПЗ 

 

7.2.3. Коэффициент усиления фазостабильных усилительных каскадов 

на транзисторах VT3 и VT5, VT4 и VT6, VT7 и VT9, VT8 и VT10, VT13 и VT15 

,VT14 и VT16, VT17 и VT19, VT18 и VT20 – не менее 14 дБ. 

7.2.4. Полоса пропускания каждого из фазостабильных усилительных 

каскадов по уровню минус 3 дБ – не менее 30 МГц. 

7.2.5. Коэффициент усиления усилителей мощности на транзисторах 

VT 21, VT23, VT25 и VT 22, VT24, VT26 – не менее 21 дБ. 

7.2.6. Полоса пропускания усилителей каналов «СУММА» и 

«РАЗНОСТЬ» до фазового детектора по уровню минус 3 дБ – не менее 20 МГц. 

7.2.7. Коэффициент усиления усилителей каналов «СУММА» и 

«РАЗНОСТЬ» до фазового детектора – не менее 81 дБ. 

7.2.8. Средняя частота полосы пропускания двухконтурных фильтров 

фазового детектора (60 ± 0,2) МГц. 

7.2.9. Полоса пропускания двухконтурных фильтров фазового 

детектора (10 ± 1) МГц по уровню минус 3 дБ. 

7.2.10. Амплитуда видеоимпульса на выходе «КОНТРОЛЬ С», 

«КОНТРОЛЬ Р» – (2,2 ± 0,5) В. 

7.2.11. Изменение средней частоты полосы пропускания 

двухконтурных фильтров фазового детектора при регулировании фазы не менее 

(± 1,5) МГц. 

7.2.12. Напряжение на выходах минимальных пик-детекторов U_ и U= 

должно быть не менее, чем (1,5 ± 0,5) В при рабочем усилении и (0 ± 0,05) В – 

при закрытых каналах УПЧ. 

 

7.3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

7.3.1.  При настройке, подготовке рабочего места, подготовке изделия 

к настройке необходимо выполнять следующие правила: 

1) К настройке УПЧ должен допускаться технически грамотный 

персонал, имеющий удостоверение с отметкой об очередной проверке знаний 

техники безопасности и квалификационную группу не ниже третьей; 
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2) Работать только исправным и изолированным инструментом; 

3) Применять паяльник на напряжение не более 42 В; 

4) Приборы и оборудование должны быть заземлены; 

5) Рабочее место должно иметь щит питания со средствами 

коммутации и защиты от короткого замыкания и перегрузки; 

6) Замену элементов, подключение приборов необходимо производить 

при отключенном напряжении питания. 

7.3.2. Кроме того, необходимо руководствоваться «Правилами 

технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а 

также, действующими на предприятии инструкциями по технике безопасности. 

7.3.3. Меры защиты ПП и ИМС от статического электричества по 

ОСТ11.073.062-84. 

 

7.4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

7.4.1. Перечень необходимой при настройке технической 

документации: 

1) Сборочный чертёж                                       ЕЛ2.031.033 СБ ; 

2) Сборочный чертёж                                       ЕЛ2.204.003 СБ ; 

3) Сборочный чертёж                                       ЕЛ5.282.751 СБ ; 

4) Схема электрическая принципиальная  ЕЛ2.031.033 Э3 ; 

5) Перечень элементов     ЕЛ2.031.033 ПЭ3 ; 

6) Маркировочный чертёж    ЕЛ2.031.033 Д7 ; 

7) Маркировочный чертёж    ЕЛ2.204.003 Д7 ; 

8) Технические условия     ЕЛ2.031.033 ТУ . 

 

7.4.2. Перечень средств измерений, применяемых при настройке УПЧ: 

1) Прибор для исследования АЧХ   Х1-42  1 шт. ; 

2) Осциллограф    GDS-2202 60 МГц 1 шт. ; 

3) Осциллограф    NIPXI-5114 Digitizer 1 шт. ; 
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4) Частотомер       Ч3-54  1 шт. ; 

5) Генератор        NIPXIe-5450: SignalGenerator 1 шт. ; 

6) Генератор          NIPXIe-5652: SignalGenerator     1 шт. ; 

7) Источник питания          NIPXI-DCPower   1 шт. ; 

8) Мультиметр        NIPXIe-4072:DigitFlexDMM 1 шт. . 

 

Примечание. Первоначальный перечень приборов включал: 

1) Прибор для исследования АЧХ   Х1-42  1 шт. ; 

2) Осциллограф      С1-70  1 шт. ; 

3) Частотомер       Ч3-54  1 шт. ; 

4) Генератор       Г5-54  1 шт. ; 

5) Генератор       Г4-107 1 шт. ; 

6) Источник питания     Б5-29  3 шт. ; 

7) Вольтметр универсальный    В7-16  1 шт. ; 

8) Прибор электроизмерительный    Ц4353 1 шт. . 

 

7.4.3. Перечень дополнительного оборудования: 

1) Тройник СР-50-293 ФВ       1 шт. ; 

2) Переход СР-50-271 ФВ       1 шт. ; 

3) Аттенюатор 30 дБ (из комплекта прибора Р4-23)  1 шт. ; 

4) Кабель ТЖ4.850.412-02       1 шт. 

 

7.4.4. На рабочем месте для настройки необходимо иметь: 

1) Электропаяльник  ЕЛ62-1999 А     1 шт. ; 

2) Пинцет  ЕЛ62-11444       1 шт. ; 

3) Отвёртку  100*0,3  ТУ2-035-97-69     1 шт. ; 

4) Отвёртку диэлектрическую  ЕЛ62-4300    1 шт. . 
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7.5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ 

7.5.1. Рабочее место для настройки УПЧ должно быть организовано в 

соответствии с правилами по технике безопасности и оборудовано приборами, 

дополнительным оборудованием и инструментом в соответствии с перечнями. 

7.5.2. Рабочее место должно быть обеспечено питающими 

напряжениями (220 ± 22), (36 ± 3,6) В. 

 

7.6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

7.6.1. До проведения настройки необходимо: 

1) Проверить в паспорте наличие отметок ОТК о приёмке операций, 

предшествующих настройке. 

2) Проверить наличие поверочных бирок и сроки годности 

измерительных приборов. 

3) Произвести внешний осмотр монтажа и элементов с целью 

устранения видимых неисправностей. 

4) Произвести при необходимости разводку монтажа и деталей с целью 

предупреждения возможных замыканий деталей между собой, на корпус и на 

крышку. 

5) Проверить монтаж УПЧ на соответствие схеме электрической 

принципиальной ЕЛ2.031.033 и перечню элементов ЕЛ2.031.033 ПЭ3. 

6) Подготовить измерительные приборы к работе в соответствии с их 

инструкциями по эксплуатации. 

7) Установить на выходах соответствующих источников питания 

напряжения (12, 6 ± 0,3) и минус (12,6 ± 0,3) В. 

8) Убедиться в отсутствии коротких замыканий на корпус цепей 

питания УПЧ и регулировок ВАРУ и ШАРУ. 

 

7.7. МЕТОДЫ НАСТРОЙКИ 

7.7.1. Собрать схему в соответствии с приложением А. Установить 

напряжения «ВАРУ С», «ШАРУ С», «ВАРУ Р», «ШАРУ Р» равными (0±0,05) В 
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с помощью одноимённых тумблеров схемы проверки, установив их в 

положение «ЗЕМЛЯ». Вольтметром NIPXIe-4072:DigitFlexDMM измерить 

напряжения на электродах транзисторов относительно корпуса усилителя 

промежуточных частот. Измеренные напряжения должны соответствовать 

значениям, приведённым в таблице 1. Для напряжений, у которых не указан 

допуск, принять максимально допустимое отклонение, равное ±15% 

измеряемой величины. 

 

Таблица 1 – Напряжения на транзисторах 

Обо

значения 

транзистора 

Напряжения на электродах транзисторов, В 

Эмиттер 

(исток) 

База 

(первый 

затвор) 

(второй 

затвор) 

Коллектор 

(сток) 

 

VT2 (VT1) 

 

VT2 (VT1) 

 

VT4 (VT3) 

 

VT6 (VT5) 

 

VT8 (VT7) 

 

VT10 (VT9) 

 

VT12 (VT11) 

 

VT12 (VT11) 

 

(0±0,05) 

 

(0±0,05) 

 

-0,68 

 

-0,68 

 

-0,68 

 

-0,68 

 

(0±0,05) 

 

(0±0,05) 

 

3 

 

3 

 

(0±0,05) 

 

(0±0,05) 

 

(0±0,05) 

 

(0±0,05) 

 

3 

 

3 

 

(0±0,05) 

 

(4,7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0±0,05) 

 

(5,0) 

 

12,4 

 

(6±2) 

 

7,5 

 

6,3 

 

7,5 

 

6,3 

 

12,4 

 

(6±2) 
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VT14 (VT13) 

 

VT16 (VT15) 

 

VT18 (VT17) 

 

VT20 (VT19) 

 

VT22 (VT21) 

 

VT24 (VT23) 

 

VT26 (VT25) 

 

VT28 (VT27) 

 

VT29 

 

-0,68 

 

-0,68 

 

-0,68 

 

-0,68 

 

-0,82 

 

-0,82 

 

-0,78 

 

-1,2 

 

(0±0,2) 

 

(0±0,05) 

 

(0±0,05) 

 

(0±0,05) 

 

(0±0,05) 

 

-0,11 

 

-0,11 

 

-0,11 

 

-0,5 

 

(0±0,05) 

 

 

7,5 

 

6,3 

 

7,5 

 

6,3 

 

6,4 

 

5 

 

6,2 

 

7,4 

 

12,5 

 

7.7.2. Настройка АЧХ канала «СУММА» («РАЗНОСТЬ») 

7.7.2.1. При настройке усилителя промежуточных частот добиваться 

симметрии между АЧХ каналов «СУММЫ» и «РАЗНОСТИ». (Разность в 

усилении каналов не более 2 дБ при напряжении «ВАРУ С», «ВАРУ Р» 

равными (5±0,1) В и «ШАРУ С», «ШАРУ Р» равными (2±0,1) В). При 

необходимости отпаять конденсаторы С126 - С129. 

Собрать схему в соответствии с приложением А. Плотно прижать 

нижнюю крышку усилителя промежуточных частот. Установить тумблер 

питания на схеме проверки в положение «ВКЛ». Установить тумблеры «ВАРУ 

С», «ВАРУ Р», «ШАРУ С», «ШАРУ Р» в положение регулирования 
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напряжения. Установить напряжения «ВАРУ С», «ВАРУ Р», «ШАРУ С», 

«ШАРУ Р» равными (5±0,1) В, напряжение «РЕГ. ФАЗЫ» равным (0±0,1) В с 

помощью одноимённых переменных резисторов на схеме проверки. Установить 

тумблеры «ВАРУ С», «ВАРУ Р», «ШАРУ С», «ШАРУ Р» в положение 

«ЗЕМЛЯ». 

Установить напряжение «ВАРУ С» («ВАРУ Р») равным (5±0,1) В с 

помощью одноимённого тумблера. Подготовить прибор Х1-42 к работе в 

диапазоне частот 1…100 МГц в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 

Установить на Х1-42 аттенюатор в положение 0 дБ. Подключить детекторную 

головку к базе транзистора VT4 (VT3). 

Проверить наличие сигнала на входе усилителя. 

 

 

Рисунок 5 – Наличие сигнала на входе усилителя 

 

Вращая сердечник катушки индуктивности L2 (L1), добиться, чтобы 

центральная частота полосы пропускания каскада была (60±1) МГц. 
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Рисунок 6 – Установка центральной частоты 

 

7.7.2.2. Определить полосу пропускания каскада на транзисторе VT2 

(VT4). Для этого установить уровень АЧХ каскада на экране Х1-42 равным 10 

клеткам с помощью ручки «УСИЛ» на передней панели прибора, уменьшить 

сигнал на 3 дБ с помощью аттенюатора на приборе Х1-42; подвести к АЧХ, 

сверху до касания, измерительную линию ручкой «ИЗМЕР. ЛИНИЯ», 

увеличить сигнал на 3 дБ и определить точки пересечения измерительной 

линии с АЧХ, которые определяют полосу пропускания каскада. Согласно 

техническим условиям, она должна быть не менее 20 МГц.  

При необходимости есть возможность подбора резистора R14 (R13). 

Заменить резистор 800 Ом на 860 Ом. При этом необходимо учитывать, что 

уменьшение величины резистора приводит к расширению полосы и 

уменьшению коэффициента усиления каскада. 

7.7.2.3. Определить коэффициент усиления каскада на транзисторе 

VT2 (VT1). Согласно техническим условиям, он должен быть не менее 2 дБ на 

частоте 60 МГц.  

Для этого подключить детекторную головку к контрольной точке 2 (1) 

усилителя промежуточных частот. С помощью ручки «УСИЛ» на передней 

панели прибора Х1-42 установить АЧХ на экране в удобное для измерения 

положение и запомнить величину амплитуды на частоте 60 МГц.  
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Рисунок 7 – График АЧХ на транзисторе VT1 

 

Далее подключить детекторную головку к базе транзистора VT4 (VT3), 

уменьшая сигнал с помощью аттенюатора прибора Х1-42. 

 

 

Рисунок 8 – График АЧХ на транзисторе VT3 

 

Добиться прежнего положения АЧХ на частоте 60 МГц. По разности 

показаний аттенюатора определить коэффициент передачи каскада на 

транзисторе VT2 (VT1). В случае необходимости есть возможность подбора 

резистора R10 (R8). 
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А также при необходимости, после подборки резистора R10 (R8) вновь 

подстроить АЧХ каскада. 

Осуществить настройку нижнего канала (RBS), который работает на 

частоте 1090 МГц. (Коэффициент усиления каскада на транзисторе VT1 в 

наших измерениях составил 4 дБ.) 

Верхний канал усилителя (УВД), который работает на частоте 740 

МГц, настраивается аналогично. Коэффициент усиления каскада смотрят на 

транзисторе VT2. 

 

7.7.2.4. Установить на Х1-42 аттенюатор в положение 10 дБ. (В 

данном и последующих случаях будем указывать ориентировочное положение 

аттенюатора. Для каждого усилителя промежуточных частот установить такой 

уровень сигнала, который был бы удобен для наблюдения и настраиваемый 

каскад работал в линейном режиме). Подключить детекторную головку к базе 

транзистора VT8 (VT7). Вращая сердечник катушки индуктивности L4 (L3), 

добиться того, чтобы центральная частота полосы пропускания усилителя 

промежуточных частот до транзистора VT6 (VT5) включительно была (60±1) 

МГц, а полоса пропускания – не менее 20 МГц.  

 

Рисунок 9 – Настройка полосы пропускания усилителя 



 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50 11.04.03.2019.176.00.00 ПЗ 

 

 

Коэффициент усиления каскада на транзисторах VT4, VT6 (VT3, VT5), 

согласно техническим условиям, должен быть не менее 14 дБ на частоте 60 

МГц. В противном случае нужно было бы проверить монтаж платы на 

соответствие ЕЛ2.031.033 МЭ, ЕЛ2.031.033 Э3 и исправность транзисторов 

данного каскада. 

 

7.7.2.5. Установить на Х1-42 аттенюатор в положение 30 дБ. 

Подключить детекторную головку к точке соединения резисторов R47, R48 

(R45, R46).  

Проверить наличие сигнала на выходе первого каскада. 

 

Рисунок 10 – Наличие сигнала на выходе 1 каскада RBSканала 

 

Вращая сердечник катушки индуктивности L6 (L5), добиться того, 

чтобы центральная частота полосы пропускания усилителя промежуточных 

частот до транзистора VT10 (VT7, VT9) включительно была (60±1) МГц, а 

полоса пропускания – не менее 20 МГц. Коэффициент усиления каскада на 

транзисторах VT8, VT10 (VT7, VT9) должен был быть не менее 14 дБ на 

частоте 60 МГц. В противном случае нужно было бы проверить монтаж платы 

на соответствие ЕЛ2.031.033 СБ, ЕЛ2.031.033 Э3. 
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7.7.2.6. Установить напряжение «ШАРУ С» («ШАРУ Р») равным (5±1) 

В с помощью одноимённого тумблера. Подключить детекторную головку к 

базе транзистора VT14 (VT13). Вращая сердечник катушки индуктивности L14 

(L13), добиться того, чтобы центральная частота полосы пропускания 

усилителя промежуточных частот до транзистора VT14 (VT13) была (60±1) 

МГц. Подобрать резистор R52 (R51) такой величины, чтобы полоса 

пропускания была не менее 20 МГц.  

 

 

Рисунок 11 – Полоса пропускания на транзисторе VT13 

 

Коэффициент усиления каскада на транзисторе VT12 (VT11), согласно 

техническим условиям, должен быть не менее 2 дБ на частоте 60 МГц. 

Подбирать транзистор R48 (R46) такой величины, чтобы коэффициент 

усиления каскада на транзисторе VT12 (VT11) был не менее 2 дБ на частоте 60 

МГц. 
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Рисунок 12 – АЧХ на транзисторе VT11 

 

Для нахождения коэффициента усиления каскада ручкой «УСИЛ.» 

прибора график АЧХ на транзисторе VT11 сделать по размерам равным 

графику АЧХ на транзисторе VT13. Количество делений на ручке и 

соответствует искомому коэффициенту. 

(В результате, номинал подборочного резистора составил 58 кОм, а 

коэффициент усиления каскада на транзисторе VT12 (VT11) составил 4 дБ.) 

 

7.7.2.7. Установить на Х1-42 аттенюатор в положение 40 дБ. 

Подключить детекторную головку к базе транзистора VT18 (VT17). Вращая 

сердечник катушки индуктивности L16 (L17), добиться того, чтобы 

центральная частота полосы пропускания усилителя промежуточных частот до 

транзистора VT18 (VT17) была (60±1) МГц, а полоса пропускания – не менее 20 

МГц.  
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Рисунок 13 – График АЧХ на транзисторе VT17 

 

Коэффициент усиления каскада на транзисторах VT14, VT16 (VT13, 

VT15), согласно техническим условиям, должен быть не менее 14 дБ на частоте 

60 МГц. Данный коэффициент определить аналогично предыдущим пунктам 

настройки. (В наших измерениях он составил около 24 дБ.) 

 

7.7.2.8. Установить на Х1-42 аттенюатор в положение 50 дБ. 

Подключить детекторную головку к базе транзистора VT22 (VT21). Вращая 

сердечник катушки индуктивности L21 (L20), добиться того, чтобы 

центральная частота полосы пропускания усилителя промежуточных частот до 

транзистора VT21 (VT20) была (60±1) МГц, а полоса пропускания – не менее 20 

МГц.  

Коэффициент усиления каскада на транзисторах VT18, VT20 (VT17, 

VT19), согласно техническим условиям, должен быть не менее 14 дБ на частоте 

60 МГц. 

В наших измерениях мы получили такой график АЧХ на выходе 

второго каскада. 
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Рисунок 14 – График АЧХ на выходе 2 каскада 

 

7.7.2.9. Установить на Х1-42 аттенюатор в положение 30 дБ. 

Подключить аттенюатор 30 дБ из комплекта прибора Р4-23 (или аналогичный) 

в тракт между выходом Х1-42 и кабелем, идущим на вход усилителя 

промежуточных частот. Подключить детекторную головку к контакту 29 (26) 

на фазовом детекторе. Коэффициент усиления каскада на транзисторах VT22, 

VT 24, VT 26 (VT21, VT23, VT25), согласно техническим условиям, должен 

быть не менее 21 дБ на частоте 60 МГц.  

 

Рисунок 15 – График АЧХ на входе фазового детектора 
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В этой точке  усилителя промежуточных частот возможны провалы и 

перекосы на АЧХ в связи с реактивностью, вносимой ФД и детекторной 

головкой. 

 

7.7.3. Настройка АЧХ ФД 

 

7.7.3.1.  Установить напряжения «ВАРУ С», «ВАРУ Р», равными 

(5±0,1) В, а «ШАРУ С», «ШАРУ Р» равными (2±0,1) В. 

 

7.7.3.2. Установить на Х1-42 аттенюатор в положение 30 дБ. 

Подключить аттенюатор 30 дБ в тракт между выходом Х1-42 и кабелем, 

идущим на вход усилителя промежуточных частот. Соединить вход прибора 

Х1-42 «УПТ 1» с гнездом «КОНТРОЛЬ С» («КОНТРОЛЬ Р») на схеме 

проверки. Вращая пучку «УСИЛ. 1» на передней панели прибора, добиться 

удобного положения АЧХ на экране Х1-42. Вращая сердечник катушек 

индуктивности L30, L34 (L29, L33) и роторы подстроечных конденсаторов С88, 

С98 (С87, С97), добиться требуемой АЧХ ФД: центральная частота полосы 

пропускания (60±1) МГц, полоса пропускания (10±1) МГц. Центральная 

частота второго контура ФД определяется катушкой индуктивности L34 (L33) и 

ёмкостью конденсатора С98 (С97). Изменение ёмкости связи С88 (С87) 

изменяет полосу фильтра. При настройке добиться максимального 

коэффициента передачи ФД, иначе усилитель промежуточных частот не 

соответствовал бы п. 3.1.4 ЕЛ2.031.033 ТУ (амплитуда видеоимпульса на 

выходе «КОНТРОЛЬ С» («КОНТРОЛЬ Р»)). Центральная частота первого 

контура ФД определяется катушкой индуктивности L30 (L29).  

Далее законтрить сердечники катушек индуктивности. 

 

7.7.4. Проверить УПЧ на соответствие п. 2.11 ЕЛ2.031.033 И2. Для 

чего, вращая резистор «РЕГ. ФАЗЫ», на схеме проверки убедиться в том, что 

изменение средней частоты полосы пропускания двухконтурных фильтров 
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фазового детектора составит не менее (±1,5) МГц при крайних положениях 

резистора. (Напряжение на гнезде «РЕГ. ФАЗЫ» должно изменяться от +12,6 

до минус 12,6 В). 

 

7.7.5. Проверить величину выходного видеоимпульса на выходе 

«КОНТРОЛЬ С» («КОНТРОЛЬ Р») по п. 3.1.4. ЕЛ2.031.033 ТУ на соответствие 

п. 1.1.5 ЧТУ. При невыполнении требований ЧТУ рекомендуется: 

1) Проверить  усилитель промежуточных частот на наличие 

возбуждения (резкие скачки, изломы АЧХ, размытая вершина радиоимпульса и 

т. д.) и устранить его, для чего необходимо укоротить выводы подборочных 

резисторов, проверить пропайку блокировочных конденсаторов, плотнее 

прижать нижнюю крышку и подстроить АЧХ; 

2) Подобрать резисторы R105, R107 – в канале «РАЗНОСТЬ»; R106, 

R108 – в канале «СУММА»; 

3) Увеличить коэффициент усиления усилителя промежуточных 

частот за счёт сужения полосы пропускания до ФД (но не менее 14 МГц); 

4) Увеличить коэффициент усиления УПЧ за счёт полосы 

пропускания ФД (но не менее 9 МГц). 

 

7.7.6. Проверить полосу пропускания и центральную частоту 

усилителя промежуточных частот по п. 3.1.3. ЧТУ на соответствие п.п. 1.1.3., 

1.1.4. ЧТУ. В случае необходимости нужно было бы повторить настройку ФД. 

 

7.7.7. Проверить глубину регулировок «ВАРУ» и «ШАРУ» по п. 

3.1.2. ЧТУ на соответствие п. 1.1.2. ЧТУ. При невыполнении требований ЧТУ 

необходимо подобрать резисторы: 

R10 для регулировки «ВАРУ С»; 

R8 для регулировки «ВАРУ Р»; 

R48 для регулировки «ШАРУ С»; 

R46 для регулировки «ШАРУ Р». 
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Если указанная подборка невозможна или малоэффективна, то 

необходимо устранить избыточный коэффициент усиления фазостабильных 

усилительных каскадов за счёт расширения полосы пропускания или 

использовать совместную регулировку R10, R48 для регулировки ВАРУ С и R8, 

R46 для регулировки ВАРУ Р. 

 

7.7.8. Проверить отношение амплитуд видеоимпульсов на выходах 

«КОНТРОЛЬ С», «КОНТРОЛЬ Р» по п. 3.1.5. ЧТУ на соответствие п.п. 1.1.6., 

1.1.7. ЧТУ. При невыполнении требований п. 1.1.6. ЧТУ вращением 

сердечников катушек индуктивности L2, L1 нужно добиться отношения не 

менее, чем 5:1. 

 

7.7.9. Проверить наличие видеоимпульса в гнезде «ВЫХОД 

ВИДЕО» по п. 3.1.5.4) ЧТУ. При невыполнении требований ЧТУ нужно 

проверить прохождение видеоимпульсов по цепочке: эмиттерные повторители 

на транзисторах VT27, VT28 – микросхема DA1 – транзистор VT29 – контакт 

(23, 24) разъёма ХР1 и заменить его неисправное звено цепи. 

 

7.7.10. Проверить прохождение импульса «БЛАНК ВИДЕО» по п. 

3.1.5.6) ЧТУ на соответствие п. 1.1.8. ЧТУ. 

 

7.7.11. Проверить величину напряжения на выходах минимальных 

пик-детекторов по п. 3.1.6. ЧТУ на соответствие п. 1.1.9. ЧТУ. При 

несоответствии требований ЧТУ необходимо проверить, при отключенном 

питании, полярность распайки диодов VD10.1, VD10.2, VD12.1, VD12.2, их 

исправность путём прозвонки прибором NIPXIe-4072:DigitFlexDMM. При 

необходимости подобрать резисторы R119 в канале «РАЗНОСТЬ» и R123 в 

канале «СУММА». 
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7.7.12. Законтрить сердечники катушек индуктивности. Далее извлечь 

плату ЕЛ5.282.751 из ФД УПЧ. Отправить УПЧ ЕЛ2.031.033 и плату 

ЕЛ5.282.751 на лакировку. После лакировки установить плату ЕЛ5.282.751 в 

ФД УПЧ. 

Запаять крышку ФД. Перепроверить усилитель промежуточных частот 

по ЧТУ. В случае необходимости можно было подстроить. Произвести 

подлакировку паек объёмного монтажа на плате усилителя промежуточных 

частот и ФД. 

После запайки крышки ФД проверить усилитель промежуточных 

частот на соответствие ЕЛ2.031.033 ТУ. При необходимости, можно было бы 

подстроить. Запаять отверстия на крышке ФД. После полной полимеризации 

лака и высыхания краски, контрящей сердечники катушек индуктивности, 

перепроверить усилитель промежуточных частот на соответствие ЧТУ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В выпускной квалификационной работе была составлена и описана 

методика проверки усилителя промежуточных частот с помощью нового 

оборудования, которая позволяет получить более точные параметры изделия в 

пределах допусков в более короткие сроки.   

Данная методика предназначена для проведения настройки изделий при 

серийном производстве на предприятии-изготовителе. 

Первоначально для настройки усилителя использовались базовые 

приборы. В процессе проведения измерений с помощью платформы PXI были 

выявлены существенные преимущества. Они заключались в массогабаритных 

показаниях, количестве переключений и точности проведения измерений. 

Также ускоряется процесс сдачи основных параметров приёмника заказчику 

согласно ТУ – при этом достаточно подключить приёмник к стенду и  

запустить рабочую программу на PXI. Тут же на экране отобразится 

информация о работоспособности усилителя, и большинство измерений 

пройдут в автоматическом режиме.  

Это помогает избежать возможных ошибок при ручном расчёте 

параметров приёмника, поскольку нет необходимости вновь производить 

переключения, калибровку и замеры с помощью обычных приборов. 

Таким образом, выявлено, что платформа PXI успешно решает задачи:     

- автоматизация лабораторных исследований;  

- анализ и выполнение математических расчётов;  

- моделирование и визуализация виртуальных измерительных приборов 

на экране ЭВМ. 

Платформа PXI позволяет легко устанавливать, заменять и 

использовать разные измерительные устройства вместе в едином компактном 

исполнении. А также она позволяет решать задачу постоянного увеличения 

производительности, функциональности и надежности контрольно-

измерительной аппаратуры. 
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Приложение А 

Схема проверки УПЧ 
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Приложение Б 

УПЧ. Схема электрическая принципиальная 
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  Приложение В 

УПЧ. Сборочный чертёж 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

 

 




