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ОБМЕН ОПЫТОМ

Доработка устройства защиты
ламп накаливания
от перегорания на тринисторе
КУ202Н
А. КУЗНЕЦОВ, п. Малошуйка Архангельской обл.

РАДИОПРИЁМ

ля предотвращения выхода ламп
Д
накаливания из строя в момент
включения предложены различные устройства плавного и ступенчатого включения. Схема одного из них изображена
на рис. 1 (предложена В. Банниковым
в статье "Автомат защиты ламп от перегорания на реле и тринисторе", опубликованной в "Радио", 1996, № 12, с. 35,
36). После включения устройства в сеть
через лампу накаливания EL1 течёт
пульсирующий в результате выпрямления диодом VD2 ток, и она светит вполнакала. При положительной полуволне
сетевого напряжения через резистор
R1 и диод VD1 начинает заряжаться конденсатор С1, включённый между управляющим электродом и катодом тринистора VS1. По мере зарядки напряжение

470 мкФ. Конденсатор включён между
базой и коллектором транзистора, поэтому его ток зарядки равен току базы
транзистора и как минимум на порядок
меньше тока зарядки через резистор
R2. Это и позволило уменьшить ёмкость
конденсатора с 4000 до 470 мкФ при
сохранении времени его зарядки.
После замыкания контактов выключателя SA1 лампа EL1, как и до переделки, начинает светить вполнакала.
Конденсатор С1 в момент замыкания
контактов разряжен, напряжение на
управляющем электроде тринистора в
первые положительные полупериоды
задаётся открытым транзистором VT1 и
равно 0,2...0,25 В. Весь ток в эти полупериоды практически течёт через
лампу EL1, резистор R2, диод VD1 и
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Рис. 1
Рис. 2
на конденсаторе увеличивается и наступает момент, когда его становится
достаточно для открывания тринистора.
В это время устройство ведёт себя
нестабильно: свет мерцает либо лампа
светит не в полную мощность, что говорит о неполном открывании тринистора. Когда же напряжение на управляющем электроде повышается настолько,
что тринистор остаётся открытым в
течение всего полупериода сетевого
напряжения, мигание лампы прекращается и она светит ровно.
Второй недостаток устройства проявляется после выключения электропитания и последующего включения через
непродолжительное время. При этом
уже нет никакой задержки полного
включения, лампа загорается сразу
полным накалом, причина — в большой
ёмкости конденсатора С1, на разрядку
которого требуется довольно много
времени.
В предлагаемом доработанном
устройстве (рис. 2) недостатки предыдущего устранены. Сопротивление резистора R1 уменьшено в два раза (до
4,7 кОм), что обеспечило полное надёжное открывание тринистора. Дополнительно введён транзистор VT1, включённый как эмиттерный повтортитель, а
ёмкость конденсатора С1 уменьшена до

транзистор VT1. Тринистор закрыт. По
мере зарядки конденсатора напряжение эмиттер—коллектор возрастает —
начинается перераспределение протекающего тока. Появляется и растёт ток
через управляющий электрод тринистора, а эмиттерный ток транзистора
уменьшается. С некоторого момента
рост тока приводит к открыванию тринистора и далее — к плавному увеличению яркости свечения лампы вплоть до
полного.
Время от включения устройства в
сеть до открывания тринистора — примерно такое же, что и до переделки, а
вот время между выключением и последующим включением лампы с сохранением ступенчатого характера существенно сократилось, поскольку конденсатор С1 имеет значительно меньшую
ёмкость и разряжается через шунтирующий его резистор R1, увеличивающий скорость разрядки.
Монтаж устройства — навесной, детали — малогабаритные и припаяны к
выводам тринистора VS1 и диода VD2,
установленных на небольшой текстолитовой плате, теплоотводов они не имеют.
Устройство надёжно работает с двумя
лампами мощностью 95 Вт каждая.

РОССИЯ
МОСКВА. 29 июня должен состояться конкурс на пул радиочастот. На
конкурс выставлены частоты в 47 городах, среди них есть и города-миллионники: Новосибирск, Самара, Казань,
Ростов-на-Дону и др. Согласно документации, победитель должен заплатить за 47 частот 88,1 млн руб. и внести 2 % от этой суммы (1,76 млн руб.) в
качестве конкурсного взноса. То есть
средняя цена за одну частоту составит
1,87 млн руб.
Единственным претендентом на этот
пул частот, выставленных Роскомнадзором на конкурс в конце апреля, стала
компания "Дом музыки", как следует из
документов, опубликованных на сайте
службы. Этой компании принадлежит
радиостанция "Радио Книга", которая с
2015 г. вещает в Москве на частоте
105 МГц (источник — URL: http://www.
vedomosti.ru/technology/articles/
2016/06/14/645181-radio-kniga
(21.06.16)).
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ. 1 июня филиал
РТРС "Алтайский КРТПЦ" перевёл
трансляцию радиостанции "Радио России" в УКВ-диапазон стандарта CCIR
(87,5…108 МГц) в 36 населённых пунктах Алтайского края (таблица). Запуск
состоялся в ходе реализации проекта
ВГТРК по переводу сети радиовещания
из одного УКВ-диапазона в другой.
Эфирная трансляция радиостанции
"Радио России" в диапазоне OIRT
(65,9…74 МГц) в этих населённых пунктах прекращена (источник — URL:
http://altai.rtrs.ru/news/read/443/
(21.06.16)).
7 июня филиал РТРС "Алтайский
КРТПЦ" начал трансляцию радиостанции "Звезда FM" в г. Барнауле на частоте 107, 9 МГц
АЛТАЙ, РЕСПУБЛИКА. 1 июня филиал РТРС "РТПЦ Республики Алтай"
начал трансляцию радиостанции "Радио России" со вставками ГТРК "Горный
Алтай" на частоте 103,5 МГц в селе
Кош-Агач (источник — URL: http://
g o r n y. r t r s . r u / n e w s / r e a d / 8 7 /
(21.06.16)).
АСТРАХАНЬ. В городе Астрахани на
частоте 87,9 МГц со 2 июня в тестовом
режиме начало вещание "Наше радио".
В дальнейшем возможно появление в
эфире региональных блоков, в том
числе новостных программ (источник —
URL:
http://nsn.fm/hots/nachalosveshchanie-nashego-radio-v-astrakhani-i-shadrinske.php (21.06.16)).
"Радио России — Астрахань" в ближайшее время перейдёт в диапазон
CCIR, а также в эфире появится новая
для города радиостанция "Вести FM.
Астрахань". "Радио России" будет
вещать на частоте 104,5 МГц, а "Вести
FM" — на частоте 107,4 МГц.
Передатчик уже смонтирован, завершаются пуско-наладочные работы.
Параллельно ведётся регистрация в
Связьнадзоре, и с 1 июля радиостанции
планируют выйти в эфир (источник —
URL: http://www.ast-news.ru/node/
163985 (21.06.16)).
Примечание. Время всюду — UTC.
Время MSK = UTC + 3 ч.

НОВОСТИ ВЕЩАНИЯ
Раздел ведёт В. ГУЛЯЕВ, г. Астрахань
БЛАГОВЕЩЕНСК. Филиал РТРС
"Амурский ОРТПЦ" к 160-й годовщине
г. Благовещенска, которая отмечается
4 июня, начал тестовую трансляцию радиостанции "Маяк" на частоте 90,2 МГц
(источник — URL: http://amur.rtrs.ru/
news/read/189/ (21.06.16)).
БРЯНСК. На смену одной из самых
старых радиостанций г. Брянска "Чистые ключи" пришла входящая в струк-
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туру ВГТРК информационная станция
"Вести FM", ориентировочно её трансляция начинается в июне на частоте
107,6 МГц.
"Чистые ключи" начали свою работу
в Брянске 20 июня 1998 г. и стали второй радиостанцией в городе (после
радио "Серебряный Дождь—Брянск").
В диапазоне FM (ранее брянские станции вещали только на УКВ). В настоящее время радиостанция ведёт круглосуточное автоматизированное стереовещание (источник — URL: http://
bryansku.ru/2016/06/03/v-bryanskez a k ro y u t - r a d i o s t a n c i y u - c h i s t y e klyuchi/ (21.06.16)).
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ. 10 июня
филиал РТРС "Забайкальский КРТПЦ"
начал трансляцию радиостанции "Радио России + ГТРК Чита" в пос. Дульдурга. Частота вещания — 103,3 МГц,
мощность передатчика — 100 Вт (источник — URL: http://chita.rtrs.ru/
news/read/197/ (21.06.16)).
ИРКУТСКАЯ ОБЛ. 1 июня филиал
РТРС "Иркутский ОРТПЦ" начал трансляцию радиостанции "Радио России"
в г. Усть-Илимске на частоте 91,3 МГц.
Мощность передатчика — 1 кВт
(источник — URL: http://irkutsk.rtrs.
ru/news/read/293/ (21.06.16)).
КУРГАНСКАЯ ОБЛ. Радиостанция
"Наше радио" 2 июня начала вещание в
г. Шадринске Курганской области на
частоте 103,1 МГц (источник — URL:
http://www.nashe.ru/2016/06/novye
-goroda-veshhaniya/ (21.06.16)).
МУРМАНСКАЯ ОБЛ. 2 июня к
региональной сети "Радио Дача" присоединился г. Апатиты, частота вещания — 103,1 МГц (источник — URL:
http://www.krutoymedia.ru/news/
3456.html (21.06.16)).
НИЖНИЙ НОВГОРОД. Все радиостанции ГТРК "Нижний Новгород" теперь транслируются в диапазоне
CCIR. К ранее введённым в строй
радиостанциям "Вести FM" и "Маяк"
присоединяется "Радио России", её
старт на частоте 93,9 МГц состоялся
1 июня (источник — URL: http://
vestinn.ru/ news/society/60069/
(21.06.16)).
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. 9 июня в
г. Орске был дан старт трансляции
"Радио России" на частоте 107,5 МГц.
Мощность передатчика — 1 кВт. Средний радиус зоны охвата — около 30 км.
На трассе Орск—Оренбург принять
радиостанцию можно в 60 км от Орска.
Ранее "Радио России" транслировалось на частоте 66,92 МГц.
Оренбургский филиал РТРС также
транслирует "Радио России" в г. Бугуруслане и в с. Матвеевке на частотах
соответственно 107,5 МГц и 102,1 МГц
(источник — URL: http://orenburg.
rtrs.ru/news/read/348/ (21.06.16)).
Автором рубрики был получен письменный ответ на вопрос о судьбе
средневолновых передатчиков, ранее
транслировавших радиостанцию в
этих населённых пунктах:

"…1 июня в Матвеевке и Бугуруслане, по решению заказчика — ВГТРК,
были выключены последние средневолновые передатчики оренбургского
филиала РТРС, которые вели трансляцию "Радио России". В этот день
были запущены в работу передатчики
диапазона CCIR мощностью по 100 Вт
для эфирной трансляции программ
этой станции. В обслуживании оренбургского филиала РТРС не осталось
средневолновых передатчиков. Оборудование в Матвеевке и Бугуруслане
будет демонтировано" (конец цитаты).
РЯЗАНЬ. 1 июня в г. Рязани на частоте 100,7 МГц началось вещание радиостанции "Love Radio" (источник — URL:
http://www.krutoymedia.ru/news/3448.
htm (21.06.16)).
САМАРА. 2 июня филиал РТРС
"Самарский ОРТПЦ" начал круглосуточную трансляцию радиостанции
"Комсомольская правда" на частоте
98,2 МГц в Самаре. Мощность передатчика "TF-1000" — 1 кВт (источник —
URL: http://samara.rtrs.ru/news/read/
459/ (21.06.16)).
ТАМБОВ. 1 июня в г. Тамбове на
частоте 90,9 МГц началось вещание
"Радио Дача". Мощность передатчика — 1 кВт (источник — URL: http://
t a m b o v. r t rs . r u / n e w s / re a d / 1 9 8 /
(21.06.16)).
С 1 июня на частоте 107,4 МГц в
Тамбове вещает "Радио Шансон".
Произошло переформатирование радиостанции: это, в первую очередь,
связано с патриотическим настроением в целом по стране. Радио "Global
FM" (ранее оно работало на этой
частоте) в основе своей транслировало англоязычную музыку. "Радио
Шансон" — это абсолютно русскоязычная музыка. Вторая причина —
экономика. Радио "Global FM" — экономически успешный проект, но предполагается, что новый проект позволит заработать больше, поскольку
целевая аудитория, по расчётным
данным, значительно шире.
ТАТАРСТАН. 1 июня филиал РТРС
"РТПЦ Республики Татарстан" начал
трансляцию радиостанции "Радио
России + Радио Татарстана" в сёлах
Новошешминск (98,8 МГц), Сарманово
(96,4 МГц) и Кушманы (101,6 МГц).
Мощность передатчиков — 100 Вт (источник — URL: http://tatariya.rtrs.ru/
news/read/291/ (21.06.16)).
ТВЕРСКАЯ ОБЛ. 1 июня началось
вещание "Радио Energy" в г. Осташкове
на частоте 107,2 МГц (источник — URL:
h t t p : / / w w w. v k p m . r u / ? a n = n e w s page&uid=103433 (21.06.16)).
ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. 1 июня радиостанция "Авторадио" начало вещание в г. Новомосковске на частоте 107,9 МГц (источник — URL: http://www.vkpm.ru/
?an=news-page&uid=103434
(21.06.16)).
ТЮМЕНЬ. Группа компаний "Дом
радио" планирует нынешним летом
произвести смену одной из своих
программных концепций. Предположительно с июля 2016 г. на
частоте 90,4 МГц в г. Тюмени начнёт
вещание федеральная радиостанция
"Comedy Radio". На текущий момент
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имеются все необходимые разрешительные документы и лицензии (источник — URL: http://www.vsluh.
ru/news/society/306948
(21.06.16)).
УДМУРТИЯ. 10 июня филиал РТРС
"Удмуртский РРТПЦ" начал трансляцию радиостанции "Радио России" в
пос. Балезино. Частота вещания —
96,3 МГц.
ХАБАРОВСК. К сети регионального
вещания радиостанции "Energy" присоединился г. Хабаровск. Он стал 86-м
городом (не считая Москвы) в сети.
Всего же в зоне уверенного приёма
сигнала радиостанции расположены
430 городов России. В Хабаровске
станцию можно услышать на частоте
91 МГц (источник — URL: http://
vkpm.ru/?an=news-page&uid=
103621 (21.06.16)).

ла трансляции программ на русском и
украинском языках, выходивших
ранее в эфир на частоте 6130 кГц.
СИРИЯ. Передачи Русской службы
"Радио Дамаск" с неплохим качеством
можно слушать в сети по следующему
адресу <http://82.137.248.20:1935/
RCham/RChamLive/playlist.m3u8>.
По воскресеньям нерегулярно транслируются выпуски программы по письмам "Мы и слушатели". Сайт радиостанции находится по адресу http://
www. syriaonline.sy/radio.php, здесь
выкладываются записи передач за
неделю.
США. Цитата: "С 26 июня Русская
служба "Радио Свобода" прекращает
радиовещание в диапазоне коротких
волн. Круглосуточное вещание сохраняется на Интернет-сайте "Радио
Свобода". С 00 до 06 и с 21 до 22 часов по московскому времени программы Русской службы можно слушать на средних волнах на частоте
1386 кГц также круглосуточно через
спутники "Hot Bird" и "AsiaSat" (источник — URL: .http://www.svoboda.

org/content/article/27769319.html
(21.06.16)).
Напомним, что впервые Русская
служба этой станции появилась в эфире
1 марта 1953 г. под названием "Радио
Освобождение".
Объявляемое вещание на частоте
1386 кГц ведётся с использованием
передатчика мощностью 75 кВт, находящегося в Ситкунае (Sitkunai), Литва
(которое с большой натяжкой можно
полноценно слушать в близлежащей
округе).
Между тем как-то тихо и незаметно
прошло другое событие: как сообщает
сайт "Tuapse Press" (http://tuapsepress.
com/full.php?id=773), 31 мая без объявлений прекращены трансляции станции на коротких волнах на черкесском
и аварском языках. В эфире от былой
Северокавказской службы "Свобода"
осталось только ежедневное 20-минутное вещание на чеченском языке. Причина закрытия указанных служб на сегодняшний день остаётся неизвестной.

Кварцевые лестничные
фильтры на частоту 30…70 МГц.
Часть 2

ние более 50 Ом, в этом случае АЧХ
смакетированного фильтра искажается. Поэтому для повышения точности
измерений в этом случае рекомендую
подключать макетную плату непосредственно к измерительному прибору.
Если это невозможно, на входе или
выходе фильтра следует установить
аттенюатор 3...10 дБ (50 Ом) (рис. 2.3
на 3-й с. обложки). Такой аттенюатор
можно сделать из выводных резисторов С2-10, МЛТ.
Для проведения измерений параметров кварцевых резонаторов и АЧХ
фильтров можно использовать приборы, описание которых приведены в [1,
2]. При этом детектор с идеально логарифмической характеристикой можно
собрать на микросхемах AD8307,
AD8310.
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КАНАДА. Религиозная организация "Bible Voice Broadcasting" (BVB) в
конце мая без объявлений прекрати-
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о время многочисленных экспериВ
ментов я столкнулся с разным качеством кварцевых резонаторов и пришёл к
выводу, что фильтр на трёх резонаторах
может дать достаточно полную картину
о том, что можно реализовать с приобретёнными резонаторами, а что останется мечтой. Основное отличие
этого фильтра — простота реализации,
и к этому он уже даст результат, который отчасти может быть лучше, чем избирательность фильтров первой ПЧ в
РПУ ценовой категории до 1000 долл.
Во второй части статьи рассмотрим
этапы реализации фильтров и установки их в аппаратуру.

Подготовка
Для первых экспериментов, а также
для простых проектов "на выходной
день" предлагается схема на трёх кварцевых резонаторах (рис. 2.1 на 3-й
с. обложки). Пример показан на резонаторах 55845-24, но это не принципиально, и вы сможете уже проработать
свой проект на другой частоте. Порядок
действий при этом тот же. Заказ на сайте www.quartz1.com обрабатывается в
течение месяца. Для реальных проектов рекомендую заказывать на один
резонатор больше, чтобы иметь возможность их подбора по вторичным параметрам. Приобретённые мной резонаторы были среднего качества, и надо
оценить результаты их применения.
Продожение.
Начало см. в "Радио", 2016, № 7

В схеме фильтра показано много отдельных конденсаторов, которые потом
в конечной конструкции объединяются,
и в итоге будут "работать" всего четыре
штуки. С помощью элементов C6, L2 и
C7 можно установить симметрию АЧХ.
Элементами L1, C1 и С12, L3 обеспечивают согласование фильтра для подключения измерительных приборов с
импедансом 50 Ом.
Я даже поленился сделать "настоящую" плату и разместил все элементы
на отрезке фольгированного стеклотекстолита (рис. 2.2 на 3-й с. обложки).
Но этот узел тем не менее обеспечивает основные требования, предъявляемые к макетным платам. В первую очередь, это практически идеальный общий провод большой площади, а также
короткие соединительные провода. Для
быстрого макетирования для кварцевых резонаторов применены гнёзда.
Особо важным моментом оказался
выбор подстроечных конденсаторов.
Они должны иметь три вывода (два
соединены со статором), которые припаивают "треугольником", чтобы они не
сломались при частом вращении их
оси. Кроме того, качество исполнения
ротора должно быть хорошим, чтобы
контакт не нарушался после нескольких
десятков вращений.
Ещё один важный момент. Любой
соединительный кабель имеет не идеальные параметры. В нашем случае
основным мешающим фактором является его паразитная ёмкость в случае
не идеального согласования на значе-

Хорошего приёма и 73!

Входной контроль кварцевых
резонаторов
Производство кварцевых резонаторов на частоту 30…100 МГц достаточно
сложное, и не все изделия, которые
прекрасно работают в генераторе,
могут быть пригодны для фильтров изза дефектов их АЧХ. По результатам
моих экспериментов около 2 % резонаторов для фильтров не подходят.
Фильтры, собранные "на скорую руку"
без учёта вторичных параметров, редко
имеют привлекательные характеристики. Поэтому предлагается процедура
измерения вторичных параметров.
Позднее, используя эти параметры,
можно значительно повысить качество
фильтра. В зависимости от задачи резонаторы можно группировать преимущественно по совпадению Fпос или по
паразитным резонансам.

Проверка вторичных параметров
кварцевого резонатора
Определение Fпос и сопротивления
на этой частоте Rпос целесообразно при
создании узкополосных фильтров, когда центральная частота фильтра Fф

