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ОаО	«РимР»,	традиционно	спе-
циализирующееся	 на	 выпуске	 мощ-
ных	 радио	передающих	 устройств	
(РПдУ)	и	комплексов	технических	
средств	для	радиолиний	КВ-диапазона,	
в	2006—2008	годах	в	интересах	сило-
вых	служб	разработало	ряд	автомати-
зированных	широкополосных	РПдУ	
КВ-диапазона,	предназначенных	для	
цифровых	линий	связи.

В  к ач е с т в е  в о з б у д и т е л ь н о ‑
формирующего устройства в данных 
РПДУ используется изделие «Прибой», 
изготовленное ФГУП «ОНИИП». 
В его основу положена супергетеро‑
динная схема с одним преобразова‑
нием частоты (ПЧ) — 65,128 МГц. 
Модулятор возбудителя построен 
на принципах цифровой обработки 
сигнала на базе современного сиг‑
нального процессора, при этом по‑

лоса формируемого сигнала может 
оперативно устанавливаться в преде‑
лах 3,1—20 кГц. В устройстве наря‑
ду с традиционными телефонными 
и телеграфными режимами для ско‑
ростной передачи информации реа‑
лизованы 3 K40 J1 BEN — цифровая 
однополосная телеграфия с подавлен‑
ной несущей и 6 K80 B7 BEN — циф‑
ровая телеграфия с независимыми бо‑
ковыми полосами. Прием информаци‑
онных данных от оконечных устройств 

и дистанционное управление в воз‑
будителе осуществляются по каналу 
Ethernet в стандарте IEEE 802.3u. Для 
работы в традиционных классах из‑
лучения предусмотрены телефонный 
и телеграфный входы с параметрами 
по ГОСТ Р 51903‑2002.

Помимо общих подходов, реализо‑
ванных при разработке РПДУ, каждый 
передатчик обладает рядом особенно‑
стей, обусловленных спецификой ра‑
диолиний, в которых он применяет‑

НАвСТРЕчУ юБИЛЕю!
ОАО «Российский институт мощ-

ного радиостроения» (ОАО «РИМР»), 
являющийся одним из  правопреем-
ников НПО им. Коминтерна, в ноябре 
2011  года отметит 100 -летний юби-
лей. Научно-производственное объе-
динение НПО им.  Коминтерна, ведет 
свою родословную от Минных классов 
и Кронштадтской радиомастерской, соз-
данных выдающимся ученым, первым 
русским радиоинженером А. С. Поповым. 
Многие предприятия России и ближнего 

зарубежья были образованы путем от-
деления от НПО им. Коминтерна в про-
цессе его развития.

Основным направлением в работе 
предприятия было, есть и, уверены, еще 
долгие годы будет мощное радиострое-
ние, в первую очередь разработка, про-
изводство и серийное изготовление ра-
диопередатчиков повышенной мощно-
сти, антенно-фидерных устройств и си-
стем управления к ним, в том числе и для 
силовых ведомств.

цИфрова я Связь СИловых ве домС тв ТемаТическая подборкаТемаТическая подборка

В	настоящее	время	развитие	электросвязи	идет	по	пути	цифровизации	всех	видов	передаваемой	информации.	Такое	
направление	обеспечивает	наиболее	экономичные	методы	ее	передачи,	а	также	обработки,	хранения,	распределения	
и	отображения.	глобальное	применение	цифровых	телекоммуникационных	методов	обосновывается	неоспоримыми	
преимуществами	цифровых	систем	—	высокой	помехоустойчивостью,	большой	дальностью	передачи,	повышенной	на-
дежностью	инфотелекоммуникационной	аппаратуры,	максимально	эффективным	использованием	пропускной	способ-
ности	как	отдельных	каналов	цифровой	связи,	так	и	сетей,	организуемых	на	их	основе.	дальнейшая	эволюция	инфоте-
лекоммуникационных	технологий	планируется	в	направлениях	увеличения	скорости	передачи	цифровой	информации,	
а	значит,	освоения	все	более	высокочастотных	диапазонов;	интеллектуализации	компьютерных	сетей	и	обеспечения	
мобильности	пользователей.

цифровая	электросвязь	активно	используется	различными	силовыми	структурами	для	эффективного	решения	
стоящих	перед	ними	специализированных	задач.	Помимо	повышенных	требований	к	надежности	и	мобильности	теле-
коммуникационных	систем	и	сетей,	к	цифровой	электросвязи	силовых	ведомств	предъявляются	специфические	тре-
бования	по	конфиденциальности	и	живучести	передаваемой	информации.	Так,	например,	в	соответствии	с	решением	
президента	Рф	д.	а.	медведева,	в	войсках	связи	все	аналоговые	системы	связи	должны	быть	заменены	на	цифровые	
уже	к	концу	2012	г.

данная	 тематическая	 подборка	 была	 рекомендована	 к	 изданию	 бывшим	 главным	 редактором	 журнала	
«Электросвязь»	В.	а.	Шамшиным	и	посвящается	светлой	его	памяти.

Куратор	подборки	—	член	редколлегии	журнала,	действительный	член	международных	академий	транспорта	
и	связи,	профессор	Б.	и.	Кузьмин.
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ся, а также схемотехническими и кон‑
структивными решениями, определя‑
емыми уровнем выходной мощности.

«Корвет	ПРд». Основное отличие 
РПДУ «Корвет ПРД» мощностью 1 кВт 
[1] от других устройств этого класса — 
высокая линейность усиления в теле‑
фонном режиме. Использованные схе‑
мотехнические решения по построе‑
нию усилителя мощности (УМ) обе‑
спечивают линейность не ниже 32 дБ 
при измерении относительно любого 
из тонов двухтонового испытательного 
сигнала (и не ниже 36 дБ, за исключе‑
нием дискретных частот).

Высокая надежность РПДУ обе‑
спечивается:

 z использованием структурного 
резервирования с отключением неис‑
правных модулей УМ при сохранении 
высокого КПД;

 z применением стабилизирован‑
ных источников питания;

 z переходом на резервное питание 
при неисправностях сети;

 z наличием защиты от превыше‑
ния питающего напряжения, тока по‑
требления, перегрева усилительных 
модулей.

В комплект РПДУ, кроме традици‑
онного антенно‑согласующего устрой‑
ства (АнСУ), встроенного в тракт УМ, 
входит выносной АнСУ. При КБВ на‑
грузки ниже 0,2 или при работе в об‑
ход АнСУ система автоматического 
контроля передатчика ограничивает 
выходную мощность для предотвра‑
щения аварийных ситуаций. Наличие 
блока фидерной коммутации обеспе‑
чивает переключение одного из двух 
передатчиков узла связи на одну 

из двух антенн, защиту антенно‑
фидерного тракта и резервирование 
передатчиков целиком.

С помощью схемотехнических ре‑
шений по системе питания РПДУ мо‑
жет работать в номинальном режиме 
как от трехфазной, так и от однофаз‑
ной промышленной сети переменно‑
го тока. При пропадании напряжения 
в одной из фаз трехфазной питающей 
сети передатчик имеет возможность 
продолжать работу с номинальной 
мощностью. За короткое время (не бо‑
лее 100 мс) при пропадании напряже‑
ния в двух или трех фазах трехфазной 
сети передатчик переходит на пита‑
ние от гарантированного источника 
напряжения с автоматическим сни‑
жением выходной мощности до 100 Вт 
для завершения сеанса связи.

В режимах с продолжительной ра‑
ботой при пониженной средней мощ‑
ности автоматически снижается на‑
пряжение питания встроенных элек‑
тровентиляторов охлаждения, умень‑
шая таким образом акустический шум 
передатчика. Конструкция передат‑
чика позволяет перевозить его любым 
видом транспорта, в том числе авиа‑
ционным — поблочно в виде ручной 
клади в салоне самолета.

«Сердолик	ПРд-5». В этом РПДУ 
мощностью 5 кВт [2] реализована 
возможность быстрой перестройки 
по частоте за счет исключения из ВЧ‑
тракта АнСУ — основного элемента, 
увеличивающего время перестройки. 
Отсутствие в тракте АнСУ приводит 
к тому, что при работе на реальные ан‑
тенны усилитель мощности нагружает‑
ся на разные сопротивления нагрузки. 

Поэтому в РПДУ используются две си‑
стемы электронного автоматического 
регулирования, позволяющие адап‑
тировать режимы работы выходных 
ламп усилителя мощности на разных 
частотах. В автоматическом режиме 
коэффициент усиления предваритель‑
ного тракта меняется в зависимости 
от выходной мощности и суммарного 
экранного тока, а напряжение на ано‑
дах усилительных ламп — в зависи‑
мости от суммарного катодного тока. 
Обе системы работают одновременно. 
Конструктивно РПДУ выполняется 
в двух вариантах — одно‑ и двухстоеч‑
ном. Последнее исполнение предназна‑
чено для комплектования мобильных 
аппаратных.

Ус тройс тво	 «Сердолик	 ПРд-
20	мВ» выходной мощностью 20 кВт 
[3] используется на стационарных пе‑
редающих центрах для магистральной 
радиосвязи вместо РПДУ «ПКМ‑20 С», 
«Сердолик ПРД‑20». Предварительный 
и выходной каскады усилителя мощно‑
сти передатчика реализованы на те‑
тродах ГУ‑138 А с жидкостным охлаж‑
дением ламп предварительного и око‑
нечного каскада.

В РПДУ предыдущих поколений 
важным фактором, определяющим 
надежность изделий, является защита 
ламп по анодной цепи, осуществляемая 
с использованием контакторов по вход‑
ной сети или путем запирания тири‑
сторного регулятора (при его наличии) 
и включения тиристорного коммутато‑
ра, шунтирующего выход анодного вы‑
прямителя с установочной мощностью 
100 кВт и разряжающего конденсаторы 
анодного фильтра. Для повышения на‑

Параметр
РПДУ

Корвет ПРД Сердолик ПРД–5 Сердолик ПРД–20 МВ

Диапазон частот, МГц 3,0—29,9999 3,0—9,9999 3,0—29,9999

Выходная мощность на согласованную нагруз‑
ку, кВт

1 5 20

КБВ, не менее 
0,2 (выходная мощность 

1 кВт)
0,3 (выходная мощность 

3 кВт)
0,25 (выходная мощность 

20 кВт)

Уровень нелинейных искажений, дБ, не более –32 –30 –25

Уровень составляющих фона, дБ, не более –50 –48 –48

Усилительный элемент в выходном каскаде Транзисторы Тетрод ГУ–138 Б Тетрод ГУ–138 А

Габаритные размеры, мм 565 × 600 × 1177 570 × 650 × 1950 2570 × 3200 × 1195

Потребляемая мощность, кВА, не более 3,7 25 100

Тип охлаждения Воздушное Воздушное Комбинированное

Наличие АнСУ + – +

Время настройки АнСУ, с 2 Н/д 5
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дежности функционирования и быстро‑
действия защиты усилительных ламп 
анодный источник выполнен по прин‑
ципу Pulse step modulator с использова‑
нием четырех независимых выпрями‑
телей, последовательно подключаемых 
с помощью транзисторных ключей.

Конструктивные	 характеристи-
ки. Для увеличения живучести РПДУ 
были разработаны стабилизированные 
индивидуальные источники питания 
цепей экрана, смещения и накала для 
каждой лампы с улучшенными харак‑
теристиками ЭМС. Источники смеще‑
ния можно регулировать в пределах 
20—30 В, в зависимости от управляю‑
щего сигнала, пропорционального ка‑
тодному току соответствующей лампы. 
При увеличении катодного тока лампы 
(вследствие термотока, неравномерно‑
сти загрузки и т. п.) растет напряжение 
смещения, «подзапирающее» лампу. 
Такая система обеспечивает динами‑
ческую стабилизацию режима шести 
параллельно соединенных ламп око‑
нечного каскада и выравнивание ре‑
жимов их работы.

Конструктивно РПДУ представ‑
ляет собой ряд шкафов. Аппаратура, 
размещаемая в каждом шкафу, сгруп‑
пирована по функциональному при‑
знаку. Связь каждого шкафа с систе‑
мой управления передатчика включа‑
ет в себя большое количество сигналов 
телеуправления (ТУ) и телесигнализа‑
ции (ТС). Кроме того, использование 
РПДУ в составе автоматизированных 

радиоцентров требует расширения са‑
модиагностики передатчика, что по‑
зволило бы обходиться без постоян‑
ного присутствия обслуживающего 
персонала при сохранении надежной 
работы в условиях ВЧ‑помех, возни‑
кающих как при работе самого пере‑
датчика, так и на передающем центре 
другого оборудования. Для этого ис‑
пользуется распределенная система 
управления, в состав которой включен 
центральный контроллер, контроли‑
рующий работу РПДУ в целом, и спе‑
циализированные периферийные кон‑
троллеры каждого шкафа, обеспечи‑
вающие управление всеми размещен‑
ными в шкафу устройствами и связь 
с центральным контроллером по стан‑
дартному интерфейсу.

Система жидкостного охлаждения 
(СЖО) является замкнутой двухкон‑
турной. Первый контур, заполненный 
дистиллированной водой, служит для 
охлаждения усилительных ламп. В нем 
с помощью ионно‑обменных фильтров 
поддерживается необходимая величи‑
на сопротивления охлаждающей воды. 
Внешний контур, заполненный анти‑
фризом, проходит через воздушные те‑
плообменники, обеспечивающие необ‑
ходимый тепловой режим РПДУ. СЖО 
функционирует полностью автомати‑
чески, с учетом переключения на ре‑
зервные насосы в обоих контурах 
охлаждения. При переходе на жид‑
костное охлаждение ламп оконечного 
каскада основным требованием явля‑

ется удобство эксплуатации и замены 
ламп, для чего применяются гидро‑
разъемы с двумя обратными клапана‑
ми. Подача охлаждающей дистиллиро‑
ванной воды на лампы осуществляется 
по параллельной схеме для обеспече‑
ния одинаковых условий охлаждения 
с контролем наличия воды при помощи 
датчиков расхода воды в ветвях охлаж‑
дения всех ламп.

Разработанная линейка РПДУ по‑
зволяет полностью обеспечить по‑
требности заказчиков при построе‑
нии современных скоростных циф‑
ровых адаптивных КВ‑радиолиний 
(таблица). Для заказчиков различных 
силовых ведомств в возбудительно‑
формирующее устройство «Прибой» 
могут быть введены дополнительные 
режимы и при необходимости модер‑
низирована система автоматического 
управления передатчиками.
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Уже второй раз в нашей стране со-
стоялся Международный бизнес-форум 
«Эволюция сетей мобильной связи — LTE 
Russia & CIS 2010», организованный компа-
нией Comnews Conferences в партнерстве 
с 3GPP при поддержке GSA, UMTS Forum, 
Ассоциации региональных операторов 
связи (АРОС), НРА и Wireless Ukraine.

В работе форума приняли уча-
стие представители Министерства свя-
зи и  массовых коммуникаций России, 
Радиочастотной службы (ФГУП ГРЧЦ), 
международных организаций, в том чис-
ле эксперты 3GPP, FemtoForum, UMTS 
Forum, Global Mobile Suppliers Association, 
компаний-операторов связи (МТС, «Скай 
Линк», «МегаФон», «Tele2 Россия», Telenor, 
TeliaSonera, «Комстар-ОТС», «ВымпелКом», 
АСВТ и др.), исследовательских органи-
заций («Интеллект Телеком», «Коминфо 

Консалтинг», «Информационные и теле-
коммуникационные технологии» РАЕН, 
«Гипросвязь», МТУСИ, IKS-Consulting 
и др.).

Главная тема форума LTE Russia & CIS 
2010 — возможности и перспективы раз-
вертывания сотовых сетей LTE в России 
и СНГ: стратегии, бизнес-модели и реше-
ния.

С пленарным докладом на  фору-
ме выступил президент Инфокомму-
никационного союза А. Е. Крупнов . 
В  ходе форума было проведено пять 
сессий, посвященных эволюции сотовой 
связи и  мобильного широкополосно-
го доступа, стратегии перехода к сетям 
LTE, развертыванию сетей LTE и  инве-
стициям в проекты LTE, услугам и прило-
жениям в мобильных широкополосных 
сетях нового поколения. Наибольший 

резонанс вызвали вопросы изменения 
в  Европейском нормативно-правовом 
регулировании, возможности мигра-
ции сетей HSPA+ к LTE, сетям радиодо-
ступа (RAN), использование фемтосот 
в сетях LTE, перспективы внедрения се-
тей LTE в России, стратегии региональ-
ных операторов в  развертывании мо-
бильных сетей следующего поколения 
и др. Вендоры (Nokia Siemens Networks, 
Ericsson, Qualcomm, Agilent Technologies 
и др.) рассказывали о коммерческих кон-
трактах и пилотных проектах по созда-
нию сетей LTE — есть такие и в СНГ.

В рамках форума была развернута 
выставочная экспозиция, где демонстри-
ровались образцы оборудования и пер-
спективные решения для организации 
современных сетей связи и предостав-
ления услуг.
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