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ПРЕДИСЛОВИЕ 

самостоятельная соорка миниатюр
ных транзисторных радиоприемни

ков весьма популярна среди многих радиолюбителей 
нашей страны. Это увлекательное и очень полезное де
ло ценно как с точки зрения познания основ современ
ной транзисторной техники, так и для приобретения 
практических навыков конструирования радиоаппара
туры. Хорошо известно, что радиолюбитель-эксперимен
татор не довольствуется прямым копированием какой
либо уже разработанной конструкции, а подходит к 
работе творчески: дорабатывает различные схемные 
узлы, совершенствует конструкцию отдельных деталей 
или блоков будущего радиоаппарата, отыскивая в mо
бом частном случае наилучшее оригинальное решение 
поставленной перед собой задачи. 

Не менее хорошо известно и то, что в творческой ра
боте радиолюбителя немаловажнуlQ роль играет нуж
ная книга или журнал, являющиеся первыми наставни
ками и советчиками. Об этом свидетельствует огромное 
количество писем, полученных Издательством ДОСААФ, 
в ко!орых читатели обращаются с просьбой выслать ра
нее выпущенные книги, брошюры по конструированию 
карманных приемников, просят опубликовать возможно 
больше схем различных конструкций, доступных для 
самостоятельной сборки в любительских усJювиях. 

Учитывая эти пожелания, автор попытался создать 
своеобразный сборник схем карманных транзисторных 
радиоприемников в надежде на то, что приведенный в 
нем материал в какой-то мере может быть полезен ра
диолюбителям-конструкторам в их экспериментальной 
рабще. 

Весь материал книги разбит на три раздела. В пер
вом из них рассматриваются общие вопросы, предшест
вующие сборке �ой или инок части схемы приемника. 
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Раздел знакомит читателя с подбором и взаимозаменяе
мостью стандартных промышленных радиодеталей, 
имеющихся в продаже и используемых в самодельных 
любительских конструкциях. В число этих деталей во
шли транзисторы, диоды, сопротив.1ен11я, конденсаторы, 
трансформаторы и громкоговорители. В этом же разде
ле рассматривается конструктивное выполнение контур
ных катушек, которые, как правило, изготавливаются 
радиолюбителем самостоятельно. 

Для начинающего любителя дан слециальный под
раздел, позволяющий проследить последовательность 
сборки той или иной схемы. В нем на конкретном при
мере показано, как подобрать или изготовить некото
рые детали, смакетировать схему и произвести нала
живание. Здесь также подробно рассказано о конструк
тивном оформлении приемника, показан способ опреде
ления требуемой площади монтажной платы и компо
новки деталей на ней, рассмотрено самостоятельное со
ставление схемы монтажных соединений. 

Второй и третий разделы книги посвящены практи
ческим схемам приемников. Второй раздел содержит 
схемы приемникQв прямого усиления, а третий - супер
гетеродинных. Всего в сборнике приведено их сравни
тельно много - пятьдесят различных схем, не считая 
схемы к примеру. Естественно, что радиолюбителя, осо
бенно начинающего, будет интересовать, на чем попро
бовать свои силы? 

В первую очередь можно рекомендовать сборку про
стых схем, не содержащих реф�1ексных каскадов, так 
как налаживание последних требует некоторой подго
товки и опыта. 

К числу вполне приемлемых для начинающих люби
телей следует отнести, например, схемы, приведенные в 
1, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26 подразделах второго раздела 
книги. По мере приобретения опыта в сборке и налажи
вании можно перейти к опробованию сил на схемах с 
несложными рефлексными каскадами, взятых из 4, 6 и 
других подразделов. В дальнейшем можно приступить к 
сборке схем, содержащих рефлексные каскады, охва
ченные регулируемой и нерегулируемой положительной 
обратной связью, из подразделов 5, 7 и др., затем опро
бовать более сложные рефлексные схемы из подразде
лов 9, 10, 17, 19 и др. или перейти к сборке простых 



супергетеродинных схем из второго раздела книги, на-
11ример, из 1 и 2 подразделов и т. д. 

Некоторые из схем во втором разделе книги даt1ы 
в,уnрощенном виде и, как правило, рассчитаны для ра
боты в како�-либо одном из радиовещательных диапа
зо1юв. При желании радиолюбитель, комбиниrуя раз
личные данные, приведенные в других описаниях. 
может составить схему двух- или тrехдиапазонноrо при
емника. 

Материал книги рассчитан на радиоJJюбителей-кон
структоров различной степени подготовленности и мо
жет быть использован в качестве пособия для радио
кружков ДОСААФ, занимающихся конструированием 
транзисторных приемников. 

Отзывы и пожелания по книге просим направлять 
по адресу: Москва, Б-66, Ново-Рязанская, 26, Издатель
ство ДОСААФ . 
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

ВОПРОСЫ. ПРЕДWЕСТВУЮЩИЕ 
С&ОРИЕ ПРИЕМНИКА 

В настоящем разделе книги крат1ю
рассматриваются общи� вопросы, 

J 

которые могут возникнуть у радиолюбителя 1i процессе 
сборки того или иного приемника. Прежде всего это во
просы, связанные с подбором стандартных радиодета
лей и их заменой, с изготовлением самодельных дета◄ 

лей и последовательностью сборки приемника. 

1. ПОДБОР И ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ

СТАНДАРТНЫХ РАДИОДЕТАЛЕЯ

Сопротивления 

Для сборки транзисторных радиоприемников приме
няются специальные миниатюрные ра.диодетали, выпус
каемые промышленностью. Многие из них взаимозаме
няемы, причем замена одних другими либо нисколько 
не сказывается на электрических показателях собирае
мой схемы, либо улучшает их. Эти обстоятельства не
редко не учитываются начинающими радиолюбителями, 
что порой приводит к ненужным затруднениям. 

К числу таких деталей в первую очередь необходимо 
отнести постоянные сопротивления. В самых различных 
схемах траН;!!:!fТQрНЫХ ПQ__ИеМНИКОВJd()ЖНQJ1СПDЛЬЗОВаТЬ 
сп_еЦ!:!_альныё миниатюрные сопротивления типа У л:\1\, 
рассчитанные на допустимую рассеиваемую мощность 
0,12 вт и выпускаемые промышленностью с номиналь
ными значениями от 27 ом до I Мом. З!!менить их мож
но сопротивлениями тех же номинальных значении ти
па МЛТ, рассчитанными на рассеиваемую мощность 

_ 0,25 или 0,5 вт. При такой замене практически не из
менятся ни электрические показатели будущего прием
ника, ни его габариты. В случае сборки схемы перенос
ного приемника с достаточно большими габаритами 
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можно использовать сопротивления на большую рассеи
ваемую мощность любого другого типа, например МЛТ 
или вс.

Что касается подбора сопротивлений по номиналь
ным значениям, то выполнение его с допуском ± 10% 
вполне приемлемо для большинства любительских'ёхём. 
Таким образом, если при покупке в магазине не оказа
лось нужного номинала, то можно воспользоваться 
двумя ближними (например, вместо сопротивления 
4,7 ком можно применить сопротивление 4,3 или_ 
5,1 ком) или же получить требуемое номинальное зна
чение путем составления его из двух различных сопро
тивлений. соединив их последовательно или парал
лельно. 

Нередко в схемах приемников с двухтактным выход
ным каскадом применяются сопротивления с ном1шаль
ным з�чением 5-10 ом. Найти такие сопротивления в 
продаже затруднительно, Но их легко изготовить само
стоятельно из тонкого провода с высоким удельным со
противлением (манганин, константан, нихром и др.). 
Для этой цели можно использовать подручный провод 
от -обмотки старого электропаяльника или какого-либо 
другого нагревательного прибора, а также обмотку про
волочного переменного сопротивления, например от pe
ryJiятopa фокусировки телевизора. 

Помимо постоянных сопротивлений, большинство 
·ехем карманных приемников содержит и переменные
сопротивления с номинальным значением от 5,1 до
10 -ком, используемые в качестве регуляторов громко
сти. Эти сопротивления обычно объединяются с выклю
чателем питания. В любительских схемах можно ис
пользовать переменные сопротивления от карманных
пррмышленных транзисторных приемников «Нева», «Не
ва-2», «Гауя», «Чайка», «Ласточка», «Селга», «Старт»,
«Топаз», «Сокол» и др. Кроме переменных сопротивле
ний отечественного производства, в продажу часто по
ступают сопротивления фирмы «Тесла» (ЧССР), имею
щиt: аналогичное конструктивное устройство. Помимо
указанных, можно применять сопротивления от слухо
вых аппаратов или миниатюрные СПО, рассчитанные
на рассеиваемую мощность 0,15-0,5 вт. В крупногаба
ритных конструкциях приемников возможно применение
других переменных сопротивлений, например типа СП,
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рассчитанных на рассеиваемую ·мощность 1-2 вт. Прав
да, как к СПО, так и к СП придется самостоятельно 
11зготовить выключатель питания. 

Конденсаторы 

Следующими не менее распространенными деталями. 
широко применяемыми в карманных приемниках, явля
ются постоянные конденсаторы самой различной емко
сти. В высокочастотных контурах, где требуется малая 
емкость, целесообразно испо.аьзовать специальные ми
ниатюрные конденсаторы типа КДМ и КТМ, выпускае
мые промышленностью с номинальными значениями от 
1 до 1500 пф и от I до 3000 пф соответственно. Эти 
конденсаторы сравнительно дефицитны, но им есть за
мена, а именно: широко распространенные конденсато
ры типа КТК-1 с номинальными значениями от 2 до 
]80 пф, КСО-1 от 21 ДО 750 пф и КСО-2 от 100 до 
2400 пф. Конденсаторы последнего типа имеют несколь
ко большие размеры, нежели два первых, но их можно 
«миниатюризировать». С конденсатора надо удалить 
защитную пластмассовую опрессовку, взамен которой 
применить пропитку нитролаком или клеем БФ-2. Этим 
путем удается получить очень миниатюрную деталь. 

В качестве разделительных и блокировочных конден
саторов в высокочастотных цепях приемников применя
ются конденсаторы значительно большей, чем указыва
лось выше, емкости. Здесь подойдут хорошо известные 
радиолюбителю конденсаторы типа КДС емкостью 1000, 
3000 и 6800 пф, КЛС и КМ емкостью 0,01, 0,033 и 
0,047 мкф. Правда, два последних типа конденсаторов 
сравнительно дефицитны, но их с успехом можно заме-
1ш1ъ ·конденсаторами несколько больших габаритов, на
пример типа МБМ на 160 в.

Производя подбор конденсаторов требуемой емко-· 
сти, не следует забывать и о возможности их включения 
последовательно и параллельно. Что касается допуска, 
то необходимо учитывать следующее. Номинальные зна
чения конденсаторов, применяемых в высокочастотных 
контурах, должны быть близки к рекомендуемым и ук
ладываться· в допуск ±5-10%. Конденсаторы, приме
няемые для блокировки, могут иметь допуск до ±20%. 
О р;�бо1.1ем -напряжении конденсаторов рассмотренных 

9 



пыше типов говорить не приходится, по�кольку .оно во 
много раз превышает то, которое будет при.iюжено к 
ним в схемах транзисторных приемников. 1 1 

Помимо конденсаторов сравнительно небольшой ем
кости, в транзисторных схемах используются раздели
тельные и блокировочные конденсаторы емкостью от 
0,5 до 100,0 мкф, а иногда и более. Распространенными 
типами конденсаторов большой емкости являются оте
чественные миниатюрные электролитические конденса
торы типа ЭМ и ЭМ-М, выпускаемые промышленностью 
с номинальными значениями от 0,5 до 50,0 мкф, заме
нить которые можно конденсаторами фирмы «Тесла», 
периодически поступающими в наши радиомагазины. 

При постановке электролитических конденсаторов в 
схему во избежание возможного выхода их из строя не
обходимо строго соблюдать указываемую полярность 
включения. Определить полярность конденсаторов оте-. 
чественного производства легко по соответствующей · 
надписи ( + ), сделанной на корпусе со стороны вывода, 
изолированного от него и соединенного с обкладкой, 
присоединяемой к плюсу источника питания; противо
положный вывод, соединенный с корпусом конденсато
ра, должен присоединяться к минусу (рис. 1, /). У кон
денсаторов, изготовляемых фирмой «Тесла», вывод, изо
лированный от корпуса, яв.•IЯется плюсовым (рис. 1, 2). 

Помимо полярности включения, следует учитывать и 
рабочее напряжение электролитических конденсаторов, 
которое ни в коем случае не должно быть меньше реко
мендуемого в описании того или иного приемника и, как 
правило, указываемого на принципиальной схеме сов-
местно с номинальным значением емкости. '

Емкость разделительных конденсаторов может иметь 
допуск до +50%, а блокировочных до + 100-500%, что 
в ряде случаев будет способствовать лишь более устой-
чивой работе схемы. 

Кроме конденсаторов постоянной емкости, практиче
ски все схемы карманных приемников содержат конден
саторы переменной емкости: одиночные - в приемни
ках прямого усиления и объединенные в сдвоенные бло
ки - в приемниках супергетеродинного типа. Из 
_готовых одиночных конденсаторов получил широкое рас
пространение керамический подстроечный конденсатоµ 

, типа КПК-2 емкостью 25-150 пф. Кроме него. в про-
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даже имеются С;Пециальные одиночные мщн
_.
�атюрные 

1\ОНденсаторы с твердым диэлектриком, выпускаемые 
нашей промышленностью с минимальной емкостью 
5 пф и максимальной 350 пф, а также аналогичные по 
параметрам конденсаторы фирмы «Тесла». 

Из готовых сдвоенных коденсаторных бло'ков можно 
прнменять те, которые используются в портативных при
емниках, например «Нева», «Нева-2», «Гауя», «Селга», 
«Старт», «Топаз», «Сокол» и др. llx максимальная ем
кость колеблется в пределах от 180 до 240 пф. Помимо 
них, в продаже имеется и сдвоенный блок конденсато
ров переменной емкости фирмы «Тесла» с максималь
ной ес11костыо 360-380 пф. Промышленный допуск по 
емкости у перечисленных конденсаторов не превышает 
± 10%. При подборе необходимого конденсатора на
стройки начинающий радиолюбитель должен придер
жнnаться рекомендаций, даваемых в описании той илн 
иной собираемой им схемы. Значительное отклоненне 
емкости конд�нсатора от требуемого значения, превы
щающее ± 10%, потребует пересчета намоточных дан
ных высокочастотных катушек колебательных контуров. 
В противном случае настройка контуров изменится, а 
приемник может стать неработоспособным. Это заме
чание особенно справедливо для супергетеродинов. 

В случаях, когда максимальная емкость конденса
тора значительно больше рекомендуемого значения, пе
ресчета данных контурной катушки можно избежать, 
если в схему ввести допо.rшительный сопрягающий ко11-
,µ.е11сатор, включенный последовательно с основным. Ем
кость сопрягающего конденсатора выбирают с тем рас
четом, чтобы суммарная максимальная емкость была 
равна рекомендуемой в описании. 

В приемниках прямого усиления можно не пересчIt
тывать данные контурной катушки и при использовании 
конденсатора настройки с меньшей, чем требуется ем
костью, но при этом с.1едует помнить, что рабочий диа-
пазон приемника изменится. 

Несколько слов еле.дует сказать и о подстроечных 
конденсаторах с небол1,шой максимальной емкостью. 
Они обычно используются для осуществления точного 
сопряжения входных и гетеродинных контуров супер
гетеродинных приемников. В большинстве промышлен
ных сдвоенных блоко_в имеются собственные подстроеч-
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ные конденсаторы КПЕ, встроенные в корпус. Если их 
нет, то можно использовать стандартные подстроечниюr 
типа КПКМ с максимальной емкостью 15-30 пф илв 
любые другие, подходящие по размерам. 

Т r,анз1:сторы и диоды 

В качестве преобразовательных и усилительных эле
ментов в карманных прием�шках применяются транзи
сторы. Наиболее ра,�пространенными и доступнымн для 
любителей являютсJ-: высuкочастотные транзисторы 
типа П401, П402, П4U3. П403А, П422, П423 и низкоча
стотные транзисторы типа ПIЗ, П14, П15, П16 с прово
димостью р-п-р и П8, П9, ПIО, ПI I с проводимостью 
n-p-n. Выбирая транзисторы для приемника, следует
учитывать взаимозаменяемость многих из них. Напри
мер, транзистор типа П401 можно заменить любым
транзистором пяти последующих типов 400-й серии.
Взаимозаменяемы также и низкочастот·ные транзисторы.
Например, транзистор типа П13 можно заменить тран
зистором типа П15 или П16, а П8 - ПIО, ПI 1.

Иногда любители используют в высокочастотных 
каскадах низкочастотные транзисторы типа П14, П15, 
а также ПIО, Пl 1, имеющие сравнительно невысокую 
граничную частоту усиления. В этом случае первые два 
типа транзисторов можно заменить друг другом или 
высокочастотными транзисторами, а во втором только 
ЛИШh друг другом. Выбирая низкочастотные транзисто
ры для применения в схеме двухтактного выходного 
каскада в целях получения наименьших искажений, же
лательно подбирать пару одинаковых приборов, нез�а
чительно отличающихся друг от друга по коэффициенту 
усил�ния В и обратному току коллектора / ko• 

Полупроводнико13ые приборы не терпят больших 
электрических перегрузок, которые могут возникнуть 
из-за· неправильного включения их в схему. Это обстоя
тельство обязывает начинающих радиолюбителей хоро
шо запомнить расположение выводов транзисторов. На 
рис. 1,3 показан общий вид низкочастотного транзи
стора· типа ПIЗ, П14, П15, П16 (р-п-р) и П8, П9, ПIО, 
ПI 1 (п-р-п) и схема расположения выводов базы, эмит
тера и коллектора. Определить соответствующие выво
ды низкочастотного транзистора можно по расстоянию 
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между ними: крайний из двух, близко р-аспопоженных, 
является выводом эмиттера, за ним следует вывод базы 
(средний) и далее - вывод коллектора. На рис. 1, 4 
приведен внешний вид высокочастотного транзистора и 
схема расположения его выводов. Вывод эмиттера обоз
начен цветной меткой, вывод коллектора, соединенный 
с корпусом транзистора, rасnоложен по середине. 

Приобретая транзисторы, радиолюбителю порой не 
удается подобрать приборы с рекомендуемым коэффи
циентом усиления. Начинающие радиолюбители обычно 
пренебрегают приборами с низким коэффициентом уси
ления, считая, что они не будут работать в схеме. Это 
во многих случаях не оправдывается, так как при пра
вильном выборе режима транзистора по постоянному 
току схема будет вполне работоспособной. Важно лишь 
убедиться в исправности полупроводникового прибора 
и хотя бы приближенно замерить его основные пара
метры. 

Сделать это можно с помощью простейших прибо
ров, собранных по схемам рис. 1,5 и 1,6, пользуясь мик
роамперметром постоянного тока на 100-200 л�ка и 
миллиамперметром на 5-10 лш. Первая схема позво
ляет определить обратный ток коллектора транзистора, 
а вторая - его усиление. Установнв с помощью сопро
тивления R1 коллекторный ток, равным 1-3 ма, произ
водят отсчет показаний микроамперметра. Отношение 
коллекторного тока к току базы будет приближенно 
равно коэффициенту усиления транзистора. 

Сопротивление R" необходимо для предотвращения 
пробоя испытываемого транзистора при большом обрат
ном токе коллектора. 

Не менее распространен11ым11 полуnроводниковы"1н 
приборами, применяемыми в схемах карманных прием
ников, являются диоды, исподьзуемые для детектирова
ню1 высокочастотного сигнала. В п·родаже имеются вы
сокочастотные диоды серий Д 1, Д2 и Д9. Практически 
все диоды этих серий с любым буквенным индексом 
пригодны для указанной выше цели. Определить по
лярность выводов диода можно по ero внешнему виду. 
У диодов серии Д2 (рис. 1,7) схемный знак выштам
повывается на плоском выводе, а у диодов Д I и Д9 на 
корпусе со стороны анода наносится красная мРтка 
(рис. 1,8). 

14 



Трансформаторы ..-- rромкоrоворители 

В низкочастотных каскадах многих схем любитель
ских карманных приемников используются согласующие 
трансформаторы. Как правило, это трансформаторы от 
транзисторных приемников, выпускаемых промышлен
ностью. Конструктивное выполнение их однотипно, оди
наково располагаются и выводы обмоток на каркасах. 
Различить выходной и межкаскадный трансформаторы 
друг от друга момно по надписям на катушке: «ТВ» и 
+:ТС» соответственно. Если не удается приобрести комп
лект трансформаторов от одного приемника, то можно 
воспользоваться разнотипными, что существенной роли 

, 

не играет. Расположение выводов катушек и схемные 
обозначения обмоток стандартных трансформаторов по
казаны на рис. 1, 9-1, 11.

Радиолюбители в своих конструкциях приемников 
используют самые разнообразные громкоговорители как 
самодельные на основе микротелефонных электромаг
нитных капсюлей типа ДЭМ-4м, ДЭМШ-lа, миниатюр
ных телефонов типа ТМ-1, ТМ-2А, так и готовые элект
родинамические от различных промышленных приемни
ков, например, типа О,IГД-6, О,lГД-8, О,15ГД-1, а 
также ПЛ-558 производства ГДР. Первый и второй при
меняются в приемниках «Сокол», «Нева», «Топаз», а тре
тий D приемнике «Селrа». 

Электромагнитные громкоговорители имеют сравни
тельно высокоомные катушки (60-150 о"м по .flостоян
ному току), включаются непосредственно в схему без 
выходного трансформатора, обладают относительно вы
сокой чувствительностью и практически полностью вза
имозаменяемы. 

Капсюли и телефоны целесообразно применять в 
простейших приемниках. При этом необходимо иметь в 
виду, что качество звучания электромагнитного гром
коговорителя во многом зависит от полярности включе
ния, которая определяется в процессе налаживания. 

Приведенные выше типы промышленных электро
динамических громкоговорителей обладают лучшим ка
чеством звучания, но имеют низкоомные катушки (пер
вые два типа - 10 о.м, третий - 6 о.м и четвертый -
8 о.м), что обязывает вI<лючать их в схему через пони
жающий выходной трансформатор. Громкоrьворитель 
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типа О, l Г Д-6 имеет высокую чувств11те.r1ьность, что 
позвоJJяет испоJJьзовать его в простейших схемах с 
однотактным выходом. ОстаJJьные типы громкогово
ритеJJей хорошо работают в схемах с двухтактным вы
ходом. 

Катушки капсюля ДЭJНШ-lа имеют отвод от сере
дины, что позволяет использовать его в схемах с двух
тактным выходом. Расположение выводов этого капсю
ля и схемное обозначение обмоток приведено на 
рис. l,12 и l,/3.

2. ЗАМЕЧАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ

ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОНТУРНЫХ КАТУШЕК 

Любая схема карманного приемника содержит кон
турные катушки, которые, как правило, изготавливают
ся .·любитеJJями самостоятельно. Конструктивное выпол
нение катушек различных схем практически одинаково. 
Последнее обстоятельство позволяет рассмотреть этот 
вопрос заранее, искJJючив его из последующего текста 
отдельных описаний. 

На рис. 2 приведены конструкции высокочастотных 
катушек, которые приходится самостоятельно изготав
ливать радиолюбите.r1ю, желающему собрать ту или 
IЩVIO из ОПИ�НIIЬIХ ниже схем. 

- На рис. 2,/ показана конструкция катушек магнит
ной антенны, предназначенной для работы в средневол
новом диапазоне. Антенная катушка l,-к содержит отно
сительно небольшое количество витков и наматыв-ается 
n один ряд, виток к витку. Наматывать можно непос
редственно на ферритовый сердечник, но JJучше на бу
мажную подвижную гильзу. Второй вариант. выполне
ния намотки позволяет осуществлять подстройку индук
тивности контурной катушки путем перемещения гильзы 
по стержню сердечника, избежав тем самым подбора 
количества витков. 

На рис. 2,2 показана конструкция катушек магнит
ной антенны, предназначенной для работы в длинновол
новом диапазоне. Антенная катушка l,k содержит боль
шое количество витков и наматывается либо внаваJJ 
равномерно на бумажной гильзе, либо секциями. Прн 
изготовлении катушки можно использовать намотку ти-
па «УниверсалЬ>�. - - ,. ·. 
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На рис. 2,3 показана конструкция катушек маrнит
rюй антенны, предназначенной для работы в коротко
nолновом диапазоне. Контурная катушка L k , наматы
вается в один ряд с небольшим (0,5-1 мм) шагом. 
Пр11 таком способе намотки улучшается качество и по
явш:еrся дополшпельная воз:'11ожность подстройки ее 

0Lк Lc 

0 

Рис. 2: / - средневолновая маrиитная а11теина; 2 - дл�ш11000.11-
новая магнитная антенна; 3 - коротковолновая магнитная антен• 
на; 4 - дроссель на ферритовом кольце; 5 - трансформатор на 
ферритовом кольце; б - дроссель на ферритовом стержне; 7 -
антенная катушка коротких волн; 8 - гетеродинная катушка кn
ротких волн; 9 - катушка фильтра промеж.уточной частоты; 
JO - rоршкообразный сердечник типа СБ-\а из -кapбoJШJJl>ltOГO 

железа; J 1 - rоршкообразный ферритовый сердечник 

. индуктивности, регулировка которой производится пу
тем изменения расстояния между отдельными витками. 

В качестве сердечников для магнитных антенн · ис• 
пользуются спеuиальные цилиндрические или плоские 
ферритовые стержни. Для средневолновых и дли11ио
волновых магнитных антенн применяют стержflи иj tфер· 
рита м·арки Ф=400-600, а для коротковолновых из 
феррита Ф = 60 - 100. ., ·

На рис. 2,4 и 2,5 показаны дроссель и трансформ-а
тор высокой частоты,· широко используемые в ,ЩЖf':М-Нit• 
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к-ах прямоrо усиления. Их катушки наматываются 11,н1-
nал на ферритовых кольцах с наружным диаметром 7-
10 мм из материала Ф = 600-1000. Намотка произво·
дится либо с помощью специальноrо челнока, либо про
сто от руки на отдельных половинках кольца, предва
рите.ТJЬно раско.110тоrо на дне части. В некоторых случа
s-1х ферритовое ко.чьцо можно заменить кусочком 
ферритового стержня, предназначенноrо для магнитной 
антенны (см. рис. 2,6). 

На рис. 2,7 и 2,8 показана конструкция катушек ко
ротково.чнового диапазона, на первом - антенной и н;.1 
втором - гетеродинной. Наматываются они на полистн
роловы.х каркасах диаметром 7-8 мм. Из готовых 
можно испо.чьзовать каркасы от катушек фильтров про· 
межуточной частоты те.чевизора «Рубин» или от корот
коволновых контуров переносного транзисторного при
rмника, «Сш�:до.ча». Каркасы эти содержат собственные 
подстроечные сердечники в первом случае из карбо
нильного же.чеза, а во втором из феррита Ф = 100. На
мотка катушек производится в один слой виток к вит
иу. Катушка обратной связи гетеродина L00 разме
щается• поверх контурной катушки L k • 

На рис. 2,9 показана конструкция катушек фи.чьт
ров промежуточной частоты. Намотка осуществляется 
на двух или трехсекшюн11ых п.частмассовых каркасах. 
Виткн контурных катушек размещаются равномерно во 
всех секциях каркаса, а обмотка катушки связи L с 

.чишь в одной - верхней (со стороны движения под• 
строечноrо сердечника). Готовые катушки помещаются 
либо в горшкообразные сердечники из карбони.чьного 
>ке.чеза типа СБ-1 а (рис. 2,/0) с наружным диаметром
12,3 м,«, .чибо в ферритовые (см. рис. 2,22) из материа
ла Ф = 600, чашки которых имеют диаметр 8 мм.

Сердечники первого типа использова.чись в фи.чьтрах 
промежуточной частоты ламповых приемников старых 
выпусков, например. «Рекорд», «Родина». и др.; сердеч
ники второго типа применяются в выпускаемых про· 
мышленностью карманных приемниках. 

Все промышленные и любите.чьские транзисторные 
супергетеродинные приемники имеют стандартную про
межуточную частоту, равную 465 кгц, что позволяет 
использовать в любительских конструкциях готовые 
фильтры, имеющиеся в продаже. При покупке их нужно 
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уточнить, от какого они приемника, что позволит пра
вильно подобрать величину необходимой емкости кон
денсатора. 

3. f1OСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

СХЕМЫ ПРИЕМНИКА

Сборка транзисторных приемников должна произво
диться в определенной последовательности, позволяю
щей быстрее и лучше выполнить указанную работу. 
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В данном разделе книги этот вопрос для наглядности 
рассматривается на конкретной практической схеме 
простого приемника, приведенной на рис. 3. 

Подбор и изготовление деталей 

Ознакомившись с выбранной схемой, необходимо 
сделать подробный список требующихся стандартных 
радиодеталей. В нем следует сделать также и соответ
ствующие пометки о возможных допусках или замене 
одних деталей другими. Эти простые подготовительные 
операции весьма полезны начинающим радиолюбите
лям, так как они пом.оrают быстрее произвести подбор 
деталей, 
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Подобрав требующиеся стандартные детали, присту
пают к изготовлению самодельных. Для рассматривае
мой схемы необходимо намотать антенные катушки и 
катушки высокочастотного трансформатора. Первые 
выполняют на ферритовом сердечнике длиной около 
100 мм и диаметром 7-9 мм, а вторые на ферритовом 
кольце с наружным диаметром 7-10 мм. Катушка L1 
должна содержать 120-130 витков (средневолновый 
диапазон), L2 - 8-10 витков провода ПЭЛ или ПЭВ
0,12-0,2, катушки L3-75-80 витков и L,. - 150-
180 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,08-0,1. 

После этого приступают к предварительной сборке 
схемы. 

Макетирование и налаживание 

Собираемую впервые схему целесообразно предва
рительно выполнить на рабочем макете. Монтажной 
платой в этом случае может служить вспомогательная 
панель, изготовленная из куска плотного картона, фа
неры, гетинакса или любого другого изоляционного ма
териала. Монтаж радиодеталей производят между дву
мя токонесущими шинками (рис. 4), сделанными из 
медного луженого провода диаметром около l м.м.

В процессе сборки макета облегчается понимание 
принщшиальной схемы и она легко запоминается. При 
выполнении монтажа не следует укорачивать выводы 
стандартных деталей, так как может потребоваться за-
мена их при налаживании. 

Перед налаживанием и включением батареи пита
ния необходимо обязательно тщательно проверит1> все 
сделанные соединения и особенно распайку выводов 
транзисторов. Затем приступают к налаживанию. ·Сна
чала, воспользовавшись рекомендациями, данными в 
описании схемы, устанавливают рекомендованные режи
мы работы транзисторов по постоянному току. В нашем 
случае следует измерить миллиамперметром ток кол
лектора транзистора. В случае необходимости можно 
нэменить коллекторный ток транзистора Т1 в некоторых 
пределах. Делается это путем подбора величины сопро
тивления R1, включенного в цепи смещения. Обычно 
элементы; используемые АЛЯ реrулиров�<и, либо указы-
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uаются в описании, либо отмечаются на при,нципиjiль
ной схеме звездочками . 

• Подобрав рекомендуемый режим, проверяют рабо
тоспособность приемника. Если сигнал очень слаб, то 
можно временно воспользоваться наружной антенной 
и заземлением и попытаться снова уточнить правиль
ность ранее выбранного режима. В нашем случае на-

Рис. 4. Рабочий макет схемы 

ружную антенну и заземление присоединяют к rнез_цам 
«А» и «З». 

·. В процессе макетирования можно проверить непо
средственно в работе имеющиеся в распоряжении ана
лQrичные детали, попробовать установить электриче
ское взаимодействие различных деталей друг с другом. 
Добившись желаемых результатов, переходят к следую
щему этапу работы. 

Определение площади, занимаемой деталями 

Приведенный подзаrодовок можно расшифровать и 
п9-друrому: определение размеров монтажной платы 
будущего приемника. Это графическая работа, причем 
весьма необходимая. позволяющая избежать многих 
ошибок при окончательной сборке смакетированной 
схемы на основной монтажной плате. Выполняют ее на 
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миллиметровой или обычной ученической бумаге II кле
точку. На бумагу наносят проекции сечений всех при
меняемых деталей, которые будут установлены на мон
тажной плате приемника, делая это в увеличенном 
масштабе или в натуральную величину (рис. 5). При 
этом необходимо учитывать, что установка деталей на 
плате может выполняться в двух возможных вариантах . 

• 

Рис. 5. Чертеж, позвоJJяющий опредеJJить 11J1:эщадь, занимаемую 
детаJJЯМИ приемника 

, 

В первом случае, когда общее заполнение объема фут
ляра принuипиальной роли не играет, детали размеша
ют. в горизонтальной плоскости. Во втором, когда с 
целью уменьшения общих габаритов конструкции стре
мятся заполнить возможно большую частъ объема, дi'
талн располагают в нескольких вертикальных плоско
стях. 

Определив площадь, занимаемую деталями, устанав
ливают размеры монтажной платы будущего приемни
ка. На рис. 5 хорошо видно, что для рассматриваемого 
сл_учая требуется плата с размерами 7Х 10 см. Правда, 
на плате остается некоторое свободное место, но это 
необходимо для осуществления более свободной компо
новки дета.лей. Последующий этап проводимой рабоТL1 
также графический, 
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, ·� 1 Компоновка деталей на монтажной плате 
· - ' и составление схемы монтажных соединений

Эта работа сводится к сдедующему. На листе бу
маги размерами с монтажную плату графическим спо
собом производят компоновку всех нужных деталей 
(для упрощения можно воспользоваться схемными обо
значениями, рис. 6). Компоновку выпо.r1няют с учетом 

«З» crA» 
о 

2 J 1;. 5 6 7 в 9 torc.м, 
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,, � ✓ ', 1--+--+--+-, , 1 

" --'E��-.:.;..;;;;J 
- 1 

<e+--+------jl--1-----'+-+----+-s� г 
н-: 

. 
а-

с, : 
1 
1 

._.+--+---с,' 
, 

1-+--+-■I--<>----+,' 
1 , 

1 ,' 
1 , , 
1 , / 

--+--С----1 

,. �_j_� ...... .I 1 ' 

6--------11"-"-ll--+i--:J ... •�._�._f ... �i���,:c-i:li---+t -----1,�<+--+---I 
{C,ff) 7.__..,__...._.....,_......_.......___,__.,_=_t_�--�I --����� 

Рис. б. Чертеж компо�ю11ки и соединения деталей приемника на 
монтажной плате 

особенностей той или иной схемы, которые всегда мож
но заранее выяснить при макетировании. Например, 
при макетировании рассматриваемой схемы можно за
метить, что слишком близкое расстояние между высо
кочастотным трансформатором и магнитной антенной 
приведет к самовозбуждению схемы, поэтому эти дета
ли при компоновке не следует располагать рядом. Раз
мещая детали, следует стремиться создавать такую 
компоновку, при которой все монтажные соединения бу
дут возможно более короткими. 

Закончив размещение, определяют опорные точки 
монтажа и приступают к составлению схемы монтаж
ных соединений деталей друг с другом. На рис. 6 эти 
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соединения показаны пунктирными линиями. После 
этого, ориентируясь по рисунку, изготавливают мон
тажную плату и переносят на нее детали с проверен
ного рабочего макета. После распайки всех соединений 
остается поместить приемник в футляр, еще раз провt'· 
рить его в работе и, если нужно, подстроить высокu
частотную часть . 

• 

' f 

;:, 

.. 



Разде11 второli 

СХЕМЫ ПРИЕМНИКОВ 

ПРЯМОГО УСИЛЕНИЯ 

внастоящем разделе приводятся опи
сания нескольких вариантов схем 

карманных приемников прямого усиления. Даны схемы 
приемнико-в с апериодическими и резонансными высоко
частотными каскадами, с регулируемой и нерегулируе
мой положительной обратной связью, с однотактным11 
выходными каскадами в усилителях низкой частоты и др. 

Приводимых в разделе схем достаточно много - 32. 
Естественно, у радиолюбителя может возникнуть воп· 
рос: какой из схем отдать предпочтение? Во-первых, 
начинающему любителю в первую очередь необходимо 
иметь в виду соображения. высказанные в предисловии 
книги, во-вторых, следует учитывать свой опыт конст
руирования транзисторных приемников, возможности 
приобретения требующихся радиодеталей, а также ус
ЛОFIИЯ приема в данной местности. 

Если ни в одном из этих вопросов радиолюбитель 
не встречает затруднений, то предпочтение следует от
давать более сложным в конструктивном отношении схе
мам с элементами стабилизации режимов работы тран
зисторов. Они содержат большее число элементов, но 
не требуют специальной подборки полупроводниковых 
приборов и их режимов, что значительно упрощает про
цесс налаживания. Кроме того, они более стабильны в 
работе в самых различных климатических условиях. 

1. СХЕМА ДЕТЕl(ТОРНОГО ПРИЕМНИl(А

С УСИЛИТЕЛЕМ НИЗl<ОА ЧАСТОТЫ

Краткая характеристика. На рис. 7 приведена схе
ма простейшего детекторного приемника с усилителем 
низкой частоты. Она выполнена нз одном диоде н од
ном транзисторе. Изготовление д�ююй схемы целесооб
разно лишь в том с.'lучае, когда поблизости от места 
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приема имеются мощные средневолновые 1и1и длинно
J:1олновые радиостанции. Прием ведется на наружную 
антенну длиной 20�30 м, подключаемую к схеме через 
гнездо А и разделительный конденсатор С1 • Обязатель
но также наличие хорошего заземления. Прослушива
ние радиопередач осуществляется на головной телефон. 

Схема приемника содержит настраивающийся антен
ный контур L 1 C2, детектор на диоде Д 1 и усилитель низ
кой частоты на транзисторе Т 1• Нагрузкой усилителя 

CJ fOOO

I 

Рис. 7. Схема детекторного приемника с усилитtлем низ
кой частоты 

служит сопротивление катушки электромагнитного те
лефона Т л, включенного в цепь питания коллектора 
транзистора. 

В качестве источника питания используется бата
рея напряжением 4,5 в. 

Детали. Для сборки схемы необходимы следующие 
стандартные радиодетали: пластмассовый каркас диа
метром 10-15 м.м и высото� 25-30 м.м с сердечником 
из маrнитодиэлектрика от какого-либо промышленного 
приемника (для антенной катушки L 1 ); конденсатор пе· 
ременной емкости 12-490 пф (можно использовать од
ну секцию распространенного стандартного сдвоенного 
блока от ламповых приемников «Рекорд», «Волна», 
«Стрела» и др.); конденсаторы С1, Сз типа КТК или. 
КСО, Cs - типа КДС или КСО; электролитический кон
денсатор типа КЭ, ЭМ, ЭМ-М емкостью от 1,0 до 
10,0 мкф на любое рабочее напряжение; сопротивления 
типа УЛМ, МЛТ, ВС; головной телефон типа ТОН-2, 
ВТМ-1, ТМ-2А; батарея типа КБС-Л-0,5; выключател·ь 
любого типа, например, однополюсный тумблер. 
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; К самодельt1ым деталям относится контурная ка
тушка L1• Наматывается она внавал проводом ПЭJl 
или ПЭВ 0,12-0,15 между двумя шайбами, закреплен
ными на каркасе. Ко.1ичество витков между выводами 
1-2 равно 80, между 2-3-60 и 3-4-35.

Налаживание. Все налаживание собранной схемы
заключается лишь в подборе режима работы транзи
стора 11• Сделать это можно при непосредственном 
приеме какой-либо радиостанции, или заранее устано
вив коллекторный ток транзистора, равным 1-2 ма.

Регулировка производится с помощью сопротивления 
R2. 

Общие замечания. Если сигнал радиостанции слаб, 
то вместо однокаскадного усилителя низкой частоты 
можно порекомендовать двух- или трехкаскадный уси
литель. Правда, подобную рекомендацию целесообразно 
давать лишь начинающим любителям, которые ранее 
не занимались конструированием транзисторных прием
ников. Сборка низкочастотного усилителя будет их пер
вым шагом в этой области. 

2. СХЕМА ДЕТЕКТОРНОГО ПРИЕМНИКА

с УСИЛИТЕЛЕМ низкоn ЧАСТОТЫ и ПИТАНИЕМ

ОТ «ЗЕМЛ.ЯНОП:r, БАТАРЕИ

Краткая характеристика. На рис. 8 приведена схе
ма простейшего приемника 0-V-I на одном транзисторе 
и одном полупроводниковом диоде, предназначенного 
для приема мощных местных радиостанций, работаю
щих в диапазоне длинных волн. Настройка на прини
маемые станции плавная. Прием осуществляется на 
наружную антенну длиной 20-40 м с высотой подвеса 
10-15 м, а прослушивание радиопрограмм - на миниа
тюрный головной телефон Т л.

Рассматриваемая схема содержит антенный контур 
L 1C1 , детектор на диоде д 1 и каскад усиления низкой 
частоты на транзисторе 11. Схема приемника представ
ляет определенный интерес с целью экспериментирова
ния с «земляной» батареей, от которой она питается. 

Детали. Для сборки схемы необходимы следующие 
стандартные покупные радиодетали: ферритовый 
сердечник для антенного контура L 1 C1 длиной 30-50 ,,ы1 
и диаметром 7,9 м.м: конденсатор нцстройки -:-: одна 
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секция сдвоенного блока с воздушным диэлектр11ко�1 
емкостью 12-490 пф (эти блоки используются в лам
повых промышленных приемниках «Рекорд», «Родина>>, 
«Волна», «Стрела» и др.); .диод для детектора любой из 
серий Дl, Д2 и Д9; транз11стор для усилителя низ.кой 
частоты типа ПlЗА, П14, П15, желательно (но не обя
затещ,но) с большим значением коэффициента усиления 
по току. Следует отмет11ть, что в детекторных приемни-

А 

V 

+ 

Рис. 1:1. Схема детскторно
rо приемника с усилите.,ем 
низкой частоты и питанием 

от «земляной» батарс11 

�,,ах с малым числом каскадоп 
усиления чувстш1тельность бу
дет несколько uыше с транзи
стора ми, имеющими большой 
коэффициент усиления. Но до
статочно хорошие результаты 
получаются II с транзисторами, 
обладающими малым усилt:
нием; миниатюрный головной 
телефон типа ТМ-1, ТМ-2А или 
ТОН-2. Самодельной деталью 
является контурная катушка 
L1. Наматывают ее непосред
ственно на ферритовом стерж• 

не внавал проводом ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,12-0,25. 
Самодельной, если так можно выразиться, является и 
«земляная» батарея питания. Для ее изготовления нужен 
угольный стержень и пластинка листового цинка раз.ме
рами с лист из ученической тетради. У�ольный электрод 
можно заменить медным, а цинковый - алюми1шевым. 
Оба электрода помещают во влажныи грунт на глубину 
1�1,5 мн-а расстоянии 300-500 мм друг от друга. Медь 
или уголь будут являться положительным электр<щом 
земляного элемента, а цинк или алюминий - отрицатель• 
ным. Выводы от электродов можно делать медным про
водом, надежно припаяв их в местах соединений. Вывод 
отрицательного электрода необходимо изолировать. 

Налаживание. Собранная правильно схема не пот.ре· 
бует никакого налаживания. Подключив ее к землsню· 
му гадьваническому элементу, проверяют ее работоспо
собность с эфира и в случае необходимости подбором 
количества витков антенной катушки L1 подгоняют rpa· 
нищ,� рабочего диапазона воли. 
. Общие замечания. Чтобы земляная батарея рабо• 

тала надежно круглый r,од, электроды нужно помешать 



в непромерзаемый грунт, так ках промерзание парали
зует ее работу. Рассмотренный вариант схемы является 
простейшим. Радиолюбителям, желающим эхсперимен
тировать с «земляной» батареей, можно рекомендовать 
усовершенствовать низхочастотиую часть схемы. Доба
вив х ней дополнительные усилительные хаскады и ис
пользуя какой-либо чувствительный громкоговоритель, 
можно получить и громкоговорящий прием. 

3. СХЕМА ДЕТЕКТОРНОГО ПРИЕМНИКА

с УСИЛИТЕЛЕМ низкоn ЧАСТОТЫ и ПИТАНИЕМ

ЗА СЧЕТ ЭНЕР ГИИ СИГНАЛА СТАНЦИИ

Краткая характеристика. На рис. 9 приведена схема 
простейшего приемника 0-V-l на одном транзисторе и 
одном полупроводниковом диоде, предназначенного для 
приема одной мощной средневолновой или длинновол
новой радиостанции, распо
ложенной в непосредствен-
ной близости от места прие-

А 

J!:',51 А,А2Е 7лма. При большой напря- МА 
женности поля прием стан- 1 ;.:...-__:1=---м-...--'ЕF---, 

ции осуществляется на внут- 1 L, реннюю магнитную антенну •�---+----it----t-"I.
МА. Если же он несколько 1 
ослаблен, то к контуру маг- 1 
ш,тной антенны можно при
соединять наружную антен-
ну и заземление. Прослушн- Рис. 9. Схема детектор,юrо
вание радиопрограммы про- приемника с усилителем низ-

кой частоты и питанием за изводJtтся на миниатюрный счет энергии сигнала станции
головной телефон Т л. Схема 
приемника содержит диодный детектор д 1 и усилитель 
шtзкой частоты на транзисторе Т1 • Питание транзистора 
осущесrвляется током продетектированного сигнала при-
нимаемой радиостанции.

Детали. Для сборки приемника требуются следую• 
щие стандартные радиодетали: ферритовый сердечник 
длиной 140-160 мм и диаметром 7-9 мм для антен
ного контура L 1 C1, антенный разделительный конденса
тор С1 и конденсатор С2 типа КСО-1; блокировочный 
конденсатор С3 типа МБМ, БМ или КМ; миниатюрный 
головной электромагнитный телефон типа ТМ-1, ТМ-2А 
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или ТОН-2 с сопротивлением катущки постоянному то
ку 60-2000 ом. Для усиления низкой ча�;тоты можно 
применить транзистор типа ПIЗ, П14, П15, П16 с лю
бым буквенным индексом. Самодельной деталью схемы 
является антенная катушка L1 • Наматывается она в 
один слой виток к витку по середине ферритового 
стержня проводом ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,15-0,3 в 
количестве 180 витков с отводом от середины. 

Налаживание. Собранная схема проверяется на ра
ботоспособность непосредственно с эфира. Проводить 
эту операцию лучше всего с подключенной наружной 
антенной. Вместо постоянного конденсатора С2 к катуш
ке L 1 присоединяют переменный с воздушным диэлект
риком емкостью 12-490 ·пф. Вращая его ротор, нахо
дят ж�лаемую радиостанцию и, отключив наружную 
антенну, убеждаются в возможности работы на внут
реннюю магнитную антенну. После этого приступают к 
подбору конденсатора контура. Параллельно перемен
ному присоединяют различные по емкости постоянные 
конденсаторы, добиваясь такого положения, когда стан
ция будет слышна при минимальной емкости перемен
ного КQНденсатора. После этого ero выпаивают из 
схемы и более точно подстраиваются в резонанс на ра
бочую частоту станции либо подбором количества вит
ков катушки L 1 , либо присоединив к конденсатору С2 
полстроечный конденсатор. 

Общие замечания. В некоторых случаях при очень 
близком расположении мощной вещательной станции 
от места приема напряженность поля настолько велика, 
что можно осуществлять громкоговорящий прием, до
бавив к схеме дополнительный усилительный каскад и 
заменив телефон каким-либо чувствительным электро
магнитным громкоговорителем, изготовленным, напри
мер, на основе микротелефонноrо капсюля пша 
ДЭМШ-lа. 

4. СХЕМА ДВУХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА
С РЕФЛЕКСНЫМ КАСКАДОМ

Краткая характеристика. На рис. 1 О приведена схе
ма простого приемника прямого усиления 1-V-2 на двух 
транзисторах и одном полупроводниковом диоде, пред
назначенного для приема мощных местных средневол-
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новых радиостанций. Настройка на станции плавная. 
Прием ведется на внутреннюю магнитную антенну МА,
а прослушивание радиопрограмм на миниатюрный го
ловной телефон Т л.

Схема приемника содержит два усилительных кас
када на транзисторах Т1, Т2 и детектор на диоде д1. 
Первый каскад (Т 1 ) - рефлексный - выполняет функ
ни11 усилителя высокой и низкой частоты. Ero нагруз-

МА 

1 ...---.

1 � 
1 L, � 
1 � 

•..------t----. 
1 L2 

4-Sма

lл 

-·1-
1 
-

1: 

Рис. 10. Схема двухтранзисторного прием1111ка с рефлскс11ым 
каскадом 

кой по высокой частоте служит катушка L4 высокоча
стотного трансформатора L3L4, а по низкой - сопротив
ление R2, включенное после�ователыю с L4 в цепь кол
лектора. Выходной низкочастотный каскад схемы со
бран на транзисторе Т2, в его коллекторную цепь вклю
чена катушка миниатюрного электромагнитного телефо
на Т л. Питание схемы осуществляется от батареи на
_пряжением 4,5 в. Потребляемый ток составляет 6-8 ма.

Детали. Для сборки схемы требу19тся следующие 
стандартные радиодетали: ферритовый сердечник для 
магнитной антенны МА длиной 80-100 мм и диамет
ром 7-9 мм; ферритовое кольцо для высокочастотноrо · 
трансформатора LзL4 с наружным диаметром 10 �1.м. 
внутренним диаметром 6 мм и высотой 3-5 мм; кон
денсатор настройки емкостью 5-350 пф отечествен
ного производства или фирмы «Тесла»; конденса
тор С2 пша КМ, КЛС_ или БМ, а С4 �:ипа КДС, 1.(ДМ; 
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э,ектролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М, рас
считанные на рабочее напряжение 6-10 в. Для каска
да усиле·ния высокой частоты необходим транзистор 
типа П401 либо типа П402, П403 или П403А. В каскаде 
усиления низкой частоты можно использовать транзи
сторы типа ПlЗ, П14, П15, П16; диод для детектор11 
любой из серий Дl, Д2 и Д9; сопротивления типа УЛJ\\ 
или МЛТ-0,5; :\Шниатюрный головной телефон типа 
ТМ-1 или ТМ-2А с сопротивлением катушки постоянно
му току 60-100 ом; батарея питания типа КБС-Л-0,5. 
К самодельным деталям относятся катушки магнитной 
антенны МА и трансформатора L3L4. Контурная катуш
ка L, и катушка связи L2 наматываются непосредствен
но на ферритовом стержне проводш,1 ПЭЛ, ПЭВ или 
ПЭЛШО 0,15-0,25. Первая из них должна содержать 
бО-65 витков, а вторая - 6-8 витков. Намотка произ
водится в один слой, виток к витку, отступив от края 
стержня на 15-20 мм. Катушки высокочастотного 
трансформатора наматываются проводом двух первых 
указанных выше марок диаметром 0,08-0,1 мм. Катуш
ка L3 должна содержать 300 витков, а L4 - 100 витков. 
Намотка производится внавал от руки на отдельных 
половинках кольца или с помощью специального чел• 
нока. 

Налаживание. Налаживание собранной схемы начи
нают с проверки и установки рабочих режимов транзи
сторов Т, и Т2 по постоянному току. Контрольный мил
лиамперметр на I О ма включают в соответствующую 
коллекторную цепь в местах, обозн.�ченных на схеме 
крестиками. Ток коллектора транзистора Т1 должен 
быть порядка 1-1,2 ма, а Т2 - 4-6 ма. Установить то
ки в требуемых пределах можно путем подбора номина
лов сопротивлений R, и R3• После этого проверяют 
работоспособность приемника непосредственно с эфира.

Подгонка границ рабочего диапазона производит
ся подбором количества витков контурной катушки L,.
Если станции прослушиваются сравнительно слабо, то 
можно несколько увеличить количество витков катушки 
связи L2 и ввести небольшую положительную обрат
ную связь. Для этого настраиваются на наиболее гром
кую радиостанцию и, приблизив высокочастотный 
трансформатор к магнитной антенне ·МА, вращением 
его [!.qкруг .о.си добиваются увеличени� громкости при-
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ема. Найденное по.1южение высокочастотного транс
форматора следует запомнить и повторить при оконча
тельной сборке схемы на основной монтажной плате 
приемника. 

Общие замечания. Рассматриваемая схема содер
жит небольшое количеспзо деталей и может быть вы
полнена в виде очень компактной конструкции разме
ром со спичечную коробку. Но для этого необходимо 
уменьшить размеры магнитной антенны, укоротив дли
ну ферритового стержня до 35-40 .м.м. Еще лучше ис
пользовать д.ття антенны плоский стержень размерами 
35Х 15ХЗ .м.м. Сделать его можно из готового стержня 
больших размеров. С этой це.r�ью на стержне делают 
разметку карандашом, затем в отмеченных местах вы
полняют пропилы на глубину l-l,5 .м.м небольшим 
четырехrраннЫ:\1 наждачным бруском. Пос:1е такоii 
предварительной обработки стержень легко переломить 
в надпиJ1енных местах. Обработка неровных поверхно
стей производится на наждачно:\1 ка!\1не шти наждачной 
бумаге, разложенной на ровной поверхности. Ко:тичество 
витков антенной контурной катушки L 1 в этом случае 
с.ТJедует увеличить до 100-110, а катушки связи L2 -до 
10-15.

Если любите.ТJь располагает миниатюрным кон
денсатором, имеющим весьма малые габариты, то на
стройку на принимаемые станции можно оставить п.r:�ав
ной. Ес.ТJи нет, то целесообразно конденсатор переменной· 
емкости из схемы изъять и сделать фнксированную на
стройку с помощью какого-либо простейшего в конструк
тивном выполнении переключателя программ. Вместо 
батареи типа КБС-Л-0,5 �южно применить аккумулятор
ную батарею, набранную из миниатюрных дисковых 
элементов типа Д-0,06 емкостью 60 .ма/час, используе
мых в с.ТJуховых апnаратах и промышленных карманных 
приемниках «Эра» и «Микро». Напряжение батареи мо
жет быть понижено до 3 в, что позво.ТJит испо.ТJьзовать 
э.ТJектролитические конденсаторы, рассчитанные на более 
низкое рабочее напряжение, например, миниатюрные 
типа ЭМИ. 

С целью уменьшения размеров прие�ника и более 
полного использования объема футляра монтаж дета
лей на п.ТJате следует производить вертика.ТJьно к ее 
П.IJОСКОСТИ. 
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5. СХЕМА ДВУХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА

С РЕФЛЕКСНЫМ КАСКАДОМ

И РЕ ГУЛ ИРУЕМОП ОБРАТНОП СВЯЗЬЮ

Краткая характеристика. На рис. 11 приведена схе
м а простейшего приемника прямого усиления l-V-2 на 
двух транзисторах и двух полупроводниковых диодах. 

Собранный по этой СХР:\1е приемник имеет низкую 
чувствительность и поэтому может предназначаться 
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Рис. 11. Схема двухтранзисторного приемника с рефлексным кас
кадом и регулируемой обратной связью 

лишь д.11я приема ближних мощных радиостанций, ра
ботающих в диапазоне средних (200-550 м) или длин
ных (750-2000 м) волн. Прием осуществляется на 
nнутреннюю магнитную антенну, а прослушивание пере
дач на миниатюрный головной те.11ефон. 

Схема приемника содержит два усилительных кас
кала и детектор. Первый каскад на транзисторе Т1 реф
лексный. Он работает как в усилите.11е высокой, так и 
низкой частоты. Для увеличения чувствительности и из
бирательности в схему этого каскада введена регули
руемая положительная обратная связь. Элементами. 
обеспечивающими эту связь, являются сопротивление 
R 1 и конденсатор С1• Нагрузкой каскада по высокой ча
стоте служит дроссель Др, а по низкой частоте сопро
тивление Rз. Детектор собран по схеме удвоения на 
диодах д 1 и д2. 

Второй каскад на транзисторе Т2 работает лишь в 
усилителе низкой частоты. Его нагрузкой служит сопро-
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rивление катушки электромагнитного головного теле
фона Т л, включенного непосредственно в цепь коллек
тора Т2. 

Питание приемника осуществJiяется от батареи на
пряжением 3 в. Потребляе��ый ток невелик, всего около 
3 .ма. 

Детали. Д.r�я схемы необходимо приобрести следую
щие стандартные радиодетали: ферр1повый стержен1., 
для магнитной антенны МА диаметром 7-9 .м.м 11 дли
ной 140-160 .мм, укорачивае:\1ый до 60-100 ,'И,'d; фер
ритовое кольцо д.rтя высокочастотного дроссе:1я Др с 
наружным дна��етром 10 AtAt, внутренню1 диаметром 
6 л1.л1 11 высотой 3-5 .лt.лt; конденсатор переменной емко
сти 5-350 пф, можно 11спользовать м11н11атюр11ый сдво
енный блок конденсаторов от какого-либо карманного 
транзисторного приемника, включив отдельные секции 
параллельно; транзистор Т 1 типа П401 .r�ибо П-Ю2, 
П403, П403А д.r1я высокочастотного каскада; транзистор 
Т2 типа П13А, П14, П15, Пl6 (желательно с большим 
коэфф1щиентом уси4ения В) для н11зкочастотноrо кас
када; телефон Т л электромагнитный, миниатюрный типа 
ТМ-2А или ему подобный с сопротив.r�ением катушк11 
постоянному току 60-150 о.лt; электролитические кон
денсаторы типа ЭМ, ЭММ, ЭМИ на рабочее напряже
ние 3-12 в. остальные конденсаторы типа КТМ и КдС; 
переменное сопротивление типа СПО; постоянные со
противления .типа �'ЛМ, МЛТ-0,25, МЛТ-0,5; диоды Д 1 

и д2 любые 11з серин Дl, Д2 и Д9, напрюtер ДIА, 
Д2Б и т. д. 

Катушки L1 и L2 магнитной антенны изготавливают
ся самостоятельно. В зависимосп1 от выбранного рабо
чего диапазона намоточные данные катушек могут 
быть сJiедующими: для работы на средних волнах ка
тушка L1 должна содержать 65 витков между вывода
ми 1-2 и 8-12 витков между выводами 2-3 провода 
ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,15-0,25. Для работы на 
дл11нных волнах количество витков катушки с,1едует 
увеличить до 180-200, сделав отвод от 15-20 витка. 
Провод используется тех же марок, но несколько 
меньшего диаметра 0,1-0,15 AtAt. Намотка катушек 
выполняется на подвижной бумажной гильзе шири
ной 35-40 A!At внавал или в один ряд виток к 
витку. 
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Катушка дросселя Др наматывается непосредствен
но на ферритовом кольце. Она должна содержать 400-
500 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,08. Намотка nро
изnодится внавал с помощью специального челнока 
(на цело;\1 кольце) или от руки на разлом·анном на две 
части кольце. После склейки отдельных половинок коль
ца к.1еем БФ-2 секции катушки надо включить после
довательно друг с другом, сохранив при этом направле
ние ню.ютю1 провода. 

Налаживание. Налаживание начинают с установки 
рабочих режимов транзисторов Т 1 и Т2 по постоянному 
току. Перед включением батареи питания цепь nо.'lо
жителыюй обратной связи высокочастотного каскада 
следует разорвать, отсоединив конденсатор С1 от ан
тенного контура L 1 C2. После этого включают батарею 
питания. Ее.пи наблюдается самовозбуждение схемы, то 
необходимо несколько дальше от магнитной антенны 
удалить дроссель Др. 

Рекомендованные значения коллекторных токов 
транзисторов Т 1, и Т2 : ток первого коллектора 0,5-
0,7 1,ш, второго - около 2 ма. Установка токов произво
дится с помощью сопротивлений R2 и Rз. 

После установки режимов антенный контур настраи
вают на какую-либо радиостанцию и уточняют режимы 
работы транзисторов непосредственно при работе с эфи
ра, что делают с помощью тех же сопротивлений R2, 

Rз до получения максимальной громкости работы стан-
ш1и. • 

Затем проверяют rран11цы рабочего диапазона и, 
если есть необходимость, подбирают нужное количест
во витков катушки L1. При отсутствии высокочастотно
го генератора установка границ диапазона производит
ся по станциям с известной рабочей частотой или с по
мощью работающего приемника с отградуированной 
шкалой. 

Заключительной операцией no налаживанию будет 
выбор оптимальной величины обратной связи. Для это
го настраиваются на наиболее громкую радиостанцию, 
восстанавливают ранее разомкнутую цепь обратной 
связи и, установив движок переменного сопротивления 
R 1 в среднее положение, подбором емкости конденсато
ра С 1 добиваются возникновения генерации. После это
го движок R1 ставят в крайнее правое по схеме поло-
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жение (обратная связь наименьшая), генерация при 
этом должна прекратиться. Если этого не наблюдается, 
то необходимо несколько уменьшить емкость конденса
тора С1• В дальнейшем, пользуясь регулятором обрат
ной связи (РОС), можно значительно увеличивать чув
ствительность приемника при приеме слабо слышимых 
радиостанций. 

Общие замечания. Ввиду того что схема содержит 
мало деталей, приемник, выполненный по ней, может 
иметь небольшие размеры. Для этого плавную настрой
ку необходимо заменить фиксированной па одну-две 
радиостанции. Это позволит исключить из схемы кон
денсатор переменной емкости С2 и заменить его более 
миниатюрным конденсатором постоянной емкости. 
В этом случае можно ввести и постоянную по величине 
положительную обратную связь. Процесс налаживания 
схемы будет несколько иным. Сначала. пользуясь кон
денсатором переменной емкости, настраиваются на ин
тересующую радиостанцию. Затем, измерив по,1учив
шуюся емкость. заменяют переменный конденсатор 
постоянным соответствующего номинала. Если произ
nести измерения нет возможности, то подбор конденса
тора можно выполнить экспериментально. Для этого 
после настройки на станцию параллельно к переменно
му конденсатору присоединяют постоянный конденсатор 
небольшой величины, после чего сигнал пропадет. Что
бы восстановить прием, необходюю уменьшить емкость 
переменного конденсатора. Присоединяя различные по 
емкости постоянные конденсаторы, добиваются такого 
положения, когда прием радиостанции будет идти при 
емкости переменного конденсатора, рапной минималь
ной. После этого переменный конденсатор можно вы
паять из схемы, заменив его постоянным конденсатором. 
Более точно настроиться на станцию можно путем пе
ремещения бумажной гильзы с катушкой L 1 вдоль 
стержня магнитной антенны. 

Приведенная выше схема критична к режиму рабо
ты транзисторов. Поэтому следует тщательно. экспери4 

ментальным путем подбирать сопротивления R2 и R4, 
определяющие режим работы Т, и Т2. 

В районах, где работают мощные местные радио
станции, головной телефон можно заменить каким-либо 
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чувствительным электромагнитным громкоговорителем, 
например самодельным, выполненным на основе кап
сюля типа ДЭМ-4м или ДЭМШ-Iа. 

6. СХЕМА ДВУХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА

С ДВУМЯ РЕФЛЕКСНЫМИ КАСКАДАМИ

Краткая характеристика. На рис. 12 приведена схе
ма простого приемника прямого усиления 2-V-2 на двух 
транзисторах и одном полупроводниковом диоде, пред
назначенная для приема с фиксированной или плавной 
настройкой сигналов мощных средневолновых или 
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Рис. 12. Схема двухтранзисторноrо приемника с двумя реф.1е:{С• 
ными каскадами 

длинново.�1новых радиостанций. Прием осуществляется 
на внутреннюю магнитную антенну, к которой в случае 
необходимости через специальное гнездо А можно под
ключить наружную антенну. Прослушивание произво
дится на миниатюрный головной телефон. Схема при
емника содержит элементы стабилизации режимов ра
боты транзисторов, что делает ее устойчивой в работе 
11 легко повторяемой. 

Оба усилительных каскада приемника рефлексные. 
Транзисторы Т1 и Т2 работают как в усилителе высо
кой, так и низкой частоты. Первый каскад собран по 
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реостатной cxe:\ie с общеii д.1я низкой и высокой часто
ты нагрузкой - сопротивлением R 1. Связь первого кас
када со вторым непосредственная. Второй каскад на 
транзисторе Т2 имеет две нагрузки. Нагрузкой по высо
кой частоте служит катушка L3 широкополосного 
трансформатора L3L4, а по низкой частоте - катушка 
�.пектромагнитного телефона Т л. Оба усилительных кас
када охвачены пос.педовате.1ьной отрицательной обрат
ной связью по постоянному току благодаря наличию в 
цепях эмиттеров Т1 и Т2 сопротивлений R3 и R4. Это 
способствует более устойчивой работе усилительных 
каскадов в различных температурных условиях и де
лает схему менее J{ритичной к использованию транзисто
ров, имеющих существенный разброс параметров. 

Детекторный каскад собран на ;:щоде Д 1• Схема

приемника содержит систему автоматической регули
ровки усиления (АРУ), напряжение которой в положи• 
тельной полярности подводится к базе транзистора пер
вого каскада через сопротивление R,,, являющееся ча
стью делителя напряжения в цепи смещения базы 
транзистора Т1. 

Питание прие:\шика осуществляется от батареи на
пряжением 9 в. но приемник остается работоспособным 
при снижении напряжения питания до 1,5 в. В первом 
случае средний потребляемый ток состав.1яет околu 
12 1,1а, во втором - около 2 ма.

Детали. Для сборки приемника потребуются следую
щие стандартные покупные радиодетали: ферритовый 
стержень для магнитной антенны Л1А длиной 50-60 м.к 
и диаметром 7--9 мм; ферритовое кольцо для широко
полосного высокочастотного трансформатора LзL4 с 
наружным диаметром 10 мм, внутренним 6 мм и вы• 
сотой 3-5 мм; .сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5; 
конденсаторы С 1 , С2 типа КТК, КТМ, КСО-1; конден
саторы Сз, С1 типа КЛС, КПМ, БМ, БМ-М; электроли� 
тические конденсаторы тппа ЭМ, Эl\1-М фир:\1ы «Тесла»; 
транзисторы типа П401 и.1и П402, П403, П40ЗА; диод 
для детектора один из серий Дl, Д2, Д9 с любым бук
венным индексом; миниатюрный головной телефон пша 
ВТМ-1 или ТМ-2А. Вместо указанных типов телефонов 
.,южно применить капсюль типа ДЭМШ-1 или 
ДЭМШ-lа. В качестве источника питания используется 
батарея «Крона» или аккумуляторы 7Д-О,l, Д-0,06. 
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Последние наиболее целесообразно использовать пр11 
питании напряжением около 3 в. 

Самодельными деталями являются катушки магнит
ной антенны L1, L2 и катушки Lз, L4 высокочастотного 
трансформатора. Первые из них наматывают непосред
ственно на ферритовом стержне, вторые - на феррито
вом кольце. Намоточные данные катушек следующие: 
антенная катушка L1 должна содержать около 100 вит
ков, а катушка связи L2 - 7-8 витков провода ПЭЛ, 
ПЭВ или ПЭЛШО 0,12-0,2; катушка Lз- 60-70 вит
ков, а L4 - 180-200 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 
0,08-0,1. Намотка всех катушек производится внавал.

Налаживание. При правильно смонтированной схеме 
и исправных деталях налаживание сводится практиче
ски лишь к настройке на желаемую радиостанцию. Де
лают это подбором величины емкости конденсатора С2. 
Для ускорения этого процесса нужно параллельно кон
денсатору постоянной емкости подк.rночить какой-либо 
миниатюрный самодельный или промышленный под
строечный конденсатор, позволяющий осуществить точ
ную настройку антенного контура на частоту принимае
мой радиостанции. При желании иметь плавную на
стройку вместо конденсатора постоянной емкости С2 

необходимо поставить переменный конденсатор, напри
мер КПК-2 емкостью 25-150 пф. 

Режимы работы транзисторов по постоянному току 
следующие: коллекторный ток транзистора Т 1 около 
2,5-3 ма, транзистора Т2 - 8-9 ма. Регулировка ре
жима осуществляется путем подбора номинала сопро
тивления R2. 

Общие замечания. При тесной компоновке деталей 
схемы на основной монтажной плате высокочастотный 
трансформатор следует экранировать. Для экрана мож
но использовать алюминиевую фольгу, применяемую в 
качестве обертки для конфет, причем экран соединяют 
с плюсовым проводом питания. 

В случае использования транзисторов с высоким 
значением коэффнциентов усиления (В=80-100) из 
схемы следует удалить блокировочный конденсатор С4, 
а вывод сопротивления R2 отсоединить от коллектора 
транзистора Т1 и присоединить к эмиттеру транзистора 
Т2• Подобные изменения повысят стабильность работы 
приемника. 
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7. СХЕМА ДВУХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА
С РЕФЛЕКСНЫМ КАСКАДОМ,
РЕfУЛИРУЕМОИ ОБРАТНОИ СВЯЗЬЮ
И НИЗКОВОЛЬТНЫМ ПИТАНИЕМ

� 

Краткая характеристика. На рис. 13 приведена схе
ма приемника прямого уси.r�ения l-V-2 на двух транзи
сторах и двух полупроводниковых диодах, предназна
ченного для приема мощных местных среднево.r�новых 
или длинноволновых радиостанций. 

Настройка на станции плавная. Она осуществляется 
конденсатором переменной емкости С1. Прием ведется 
на магнитную антенну, а прослушивание производится 
на миниатюрный головной телефон. 

Схема приемника содержит два усилительных кас
када на транзисторах Т11 Т2 и детектор на диодах 
д1,д2. 
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Рис. 13. Схема двухтранзисторного приемника с рефлексным кас
кадом, регулируемой обратной связью и низковольтным питанием 

Первый каскад на транзисторе Т1 рефлексный. Он 
выполняет функции как усилителя напряжения высокой, 
так и низкой частоты. Его нагрузкой по JIЫСокой часто
те служит дроссель Др, а по низкой - сопротивле,ние 
R6. Рефлексный каскад охвачен регулируемой положи
тельной обратной связью, способствующей повышению 
чувствительности и избирательности приемника. Плав-
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пая регулировка обратной связи производится потен
циометром R 1 (РОС). Детекторный каскад собран пu 
схеме удвоения напряжения. Его нагрузкой служит со
противление Rs. 

Выходной каскад усилителя низкой частоты нагру
жен на сопротив.'Iение катушки э.'Iектромагнитного го
ловного телефона Тл. включенной непосредственно в 
коллекторную цепь транзистора Т2• 

Питание пр11е!'.111ика можно осуществлять от любого 
миниатюрного источника напряжением около 3 в. Рас
ход тока мал, что позволяет использовать малогабарит
ные аккумуляторные э,1ементы, применяемые обычно в 
слуховых аппаратах. 

Детали. Для сборки приемника необходимо иметь 
следующие стандартные детали: ферритовый стержень 
для магнитной антенны МА д-1иной около 100 мм и 
диаметром 7-9 мм; ферритовое кольцо для высоко
частотного дросселя Др с наружным диаметром 10 м.м. 
внутренним 6 мм и высотой 3-5 .мм; конденсатор пере
менной емкости фирмы «Тесла» или отечественного про
изводства на 5-350 пф. Можно нспо.1ьзовать также 
сдвоенный блок от какого-либо промышленного кар
манного радиоприемника; миниатюрное переменное со
противление желательно с выключателем питания; по
стоянные сопротивления типа У ЛМ, МЛТ-0,5; конден
саторы малой емкости (С2, С4) типа КТМ, КТК и 
средней емкости (С3, Cs) типа К.ПС, КПМ, БМ или 
МБМ; электролитические конденсаторы С4, Сб могут 
иметь емкость до 10 мкф, а С7 - до 50-100 мкф. В при
емнике желательно испо.1ьзовать миниатюрные электро
литические конденсаторы типа ЭМИ, но возможно так
же прю,1енение конденсаторов типа ЭМ и ЭМ-М (вели
чина рабочего напряжения особого значения не имеет); 
миниатюрный головной электромагнитный телефон п1-
па ВТМ-1 или ТМ-2А с сопротивлением катушки по
стоянному току 60-100 ом. Вместо указанных типов 
телефонов можно воспользоваться микротелефонным 
капсюлем типа ДЭМШ-1 или ДЭМШ-lа. 

Для высокочастотного каскада приемника требуется 
транзистор типа П401, который с успехом можно заме
нить транзисторами типа П402, П403, П403А. Для вы
ходного каскада усилителя низкой частоты подойдет 
любой из транзисторов типа П13, П13А, П14, П15, Пlб. 
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Диоды для детектора любые из серий ДI, Д2 и Д9. 
В качестве батареи питания можно использовать 

два элемента ФБС-0,25 ( 1,3-ФМЦ-0,25). Заменить их 
можно аккумуляторами типа Д-0,06, применяемыми в 
слуховых аппаратах. 

Самодельными деталями яв.11яются контурные ка
rушки магнитной антенны МА L 1 , L2 и высокочастотно
го дросселя Др. 

Катушки L 1 и L2 наматывают виток к витку в один 
слой. При работе на средневолновом диапазоне первая 
из них должна содержать 65-70 витков, причем меж
ду выводами 1-2-60-65 витков и между 2-3-5-

10 витков; вторая катушка имеет 7-8 витков. Для на
мотки используется провод ПЭЛ или ПЭВ 0,15-0,25. 
Катушка дросселя Др наматывается внавал проводом 
ПЭЛ или ПЭВ 0.08-0,1 и содержит 400-500 витков. 
Намотка производится с помощью специа.1ьного челно
ка или от руки на отдельных половинках кольца. При 
склейке отдельных частей кольца друг с друго:-.� необ
ходимо следить за тем. чтобы намотка секuий катушки 
дросселя была направлена в одну сторону. 

· Налаживание. Налаживание с-обранного приемника
начинают с установки режимов работы транзисторов по 
постоянному току. Делают это с помощью миллиампер
метра постоянного тока на 5-10 ма, включая его в 
коллекторные цепи транзисторов Т 1 , Т2 и подбирая ве
личины сопротивлений Rз и R1. Ток кол,тiектора первого 
транзистора должен быть равен 0,8-1 ма, второго -
около 2 ма.

Следует заметить, что установку режимов работы 
транзисторов необходимо выполнять при отсутствии са
мовозбуждения схемы. Самовозбуждение может про
изойти из-за паразитной связи между неэкранированной 
катушкой высокочастотного дросселя Др и катушками 
магнитной антенны МА при слишком близком их рас
положении друг от друга. Другой причиной генерации 
может быть неправильный выбор величины положитель
ной обратной связи. Проверить это легко, поставив 
движок потенциометра R 1 (РОС) в крайнее правое по 
схеме положение и удалив дроссель на максимально 
воэможное расстояние от магнитной антенны. Если са
мовозбуждение не прекратится, то необходимо времен
но разорвать цепочку R 1 C2. 
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После установки режимов проверяют работоспособ
ность собранного приемника. Настроившись на какую
либо станцию, можно уточнить значения выбранных то
ков, ориентируясь при этом на максимум громкости 
принимаемой программы. Делается это путем подбора 
номиналов сопротивлений Rз, R1. 

Затем с помощью контрольного приемника с градуи
рованной шкалой опредеJmют границы рабочего диапа
зона, которые устанавливают путем подбора ко,rшчества 
11итков антенной катушки. 

Заключительным этапом налаживания будет выбор 
оптимальной величины положительной обратной связи. 
Для этого настраиваются на наиболее гро:-.1кую радио
станцию, восстанавдивают ранее разорванную цепь об
ратной связи, движок· потенциометра R 1 ставят в сред-
1,1ее положение и, подбирая емкость конденсатора С2, 

л.обиваются получения максимальной громкости прини= 

маемой програ'\!МЫ. Величина обратной связи должна 
быть выбрана такой, чтобы схема находилась вблизи 
самовозбуждения. В дальнейшем путем вращения оси 
потенциометра R 1 можно будет увеличить или умень
шить положительную обратную связь. 

Общие замечания. При использовании миниатюрных 
радиодеталей размеры собираемого по описанной здесь 
схеме приемнпка могут быть небольши11,,1и. С этой це.!'lью 
дтшу ферритового стержня необходимо укоротить до 
40-60 мм, конденсатор переменной емкости из схемы 
изъять, сделав фиксиро_ванную настройку на одну-две 
станции, переключение программ осуществлять с помо
щью простого переключателя и конденсаторов постоян
ной емкости. 

Если габариты будущего приемника не имеют осо
бого значения, то для лучшей повторяемости и более 
стабильной работы приемника в различных температур
ных условиях желательно применить элементы стаби
лизации режимов транзисторов Т1 и Т2 по постоянному 
току. Для этого в цепь эмиттера транзистора Т1 впаива
ют соединенные параллельно друг с другом сопротивле
ние 510-1000 ом и конденсатор 1,0-0,5 мкф, а в цепь 
эмит:rера транзистора Т2 - 51-75 ом и 10,0-20,0 мкф. 
Базу последнего транзистора следует соединить с плю
совым проводом питания через сопротивление 4,3-
5,6 ком. 
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8. СХЕМА ДВУХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА
С РЕФЛЕКСНЫМ КАСКАДОМ И ДВУМЯ
НИЗКОЧАСТОТНЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ

Краткая характеристика. На рис. 14 приведена схе
ма приемника прямого усиления l-V-2, выполненная на 
двух транзисторах и одном полупроводниковом диоде, 
предназначенного для приема местных радиостанций, 
работающих в диапазоне средних или длинных волн. 
Прием станций осуществляется на внутреннюю магнит-
ную антенну МА, а прослушивание с помощью электро
динамического громкоговорителя Гр. 

Схема приемника проста в сборке и налаживании. 
Она содержит два уситпельных каскада на транзнсто
рах Т 1 и Т2. Первый из них - рефлексный - работает 
как в усилителе высокой, так и низкой частоты. Его на
грузкой по высокой частоте служит катушка L3 широко
полосного трансформатора Lзf-4, а по низкой частоте -
первичная обьютка межкаскадного согласующего транс
форматора Тр 1• Детектор собран на диоде Д1• Выход
ной каскад усилителя НЧ (транзистор Т2) нагружен на 
сопротивление звуковой катушки громкоговорителя Гр, 
подключаемой через согласующий выходной трансфор
матор Тр2• Выходной каскад охвачен отрицательной об
ратной связью, способствующей повышению стабильно
сти его работы. Напряжение обратной связи создается 
на сопротивлении R1 за счет протекающего по нему 
тока эмиттера транзистора Т2. 

Усилитель низкой частоты содержит регулятор гром
кости РГ, роль которого выполняет переменное сопро
тивление R4, шунтирующее вторичную обмотку межкас
кадного трансформатора Тр1• Питание приемника осу
ществляется от батареи напряжением 9 в. Средний по
требляемый ток составляет около 10-12 ма. 

Детали. Для сборки схемы необходимы следующие 
стандартные радиодетали: ферритовый стержень для 
магнитной антенны МА длиной около 100 мм и диамет
ром 7-9 мм; ферритовое кольцо для высокочастотного 
трансформатора с наружным диаметром 10 мм, внут
ренним 6 мм и высотой 3-5 мм. Для высокочастотного 
каскада потребуется транзистор типа П401, который 
можно заменить транзистором типа П402, П403 или 
П403А. В каскаде низкой частоты возможно использо-
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ванне любого из транзисторов типа ПIЗА. Пl4, П\5, 
П16; диод дJ1я детектора .r�юбой нз серии ДI, Д2 или 
Д9; межкаскадный и выходной согласующие трансфор
�аторы от промышленного кар:\-tанного приемника; пе
ременное сопротивление фнр:\-tЫ «Тесла» или от про
мышленного приемн-ика. желатет,но, чтобы это сопро
тивление было объединено с выкдючателем питания; 
постоянные сопротиu.r�ення типа YJlM ил11 MJlT-0,5; 
конденсатор пере,..1енrюй емкости на ,) -150 пф отечест-
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Ри.::. 14. Схема з,вухтранзисторноrо приемника с рефлексным 1.ас-

кадом и двумя низкочастотны�,и тра11сформаторами 

венного производства или фирмы <1-Тесла». Можно ис
пользовать также миниатюрный сдвоенный блок от ка
кого-либо промышленного кармащ-юrо приемника, со
единив секции конденсатора параллельно. Постоянные 
конденсаторы С2, Сз и С4 типа КПМ, KJlC, МБМ или 
КдС, электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М. 
В приемнике можно также использовать электролити
ческие конденсаторы с большими номинальными значе
ниями емкости и рабочего напряжения. чем указано на 
схе'1е. 

Самодельными деталнми являются катушки магнит
ной антенны МА L 1 , L2 и широкополосный трансформа
тор. Катушка L, для работы в диапазоне средних волн 
должна содержать 60-70 витков, а L2 - 6-7 витков 
провода ПЭJl или ПЭJlШО 0,15-0,25. Намотка произ-
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водится виток к витку в один ряд. Катушки Lз, L4 на
матываются проводом первых двух указанных выше ма
рок диаметром 0,08-0,1 .мм. Первая из них должна со
держать 180 витков, а вторая - 65-70 витков. Намотка 
производится внавал. 

Налаживание. Тщательно проверив монтажные сое
динения рабочего макета, приступают к налаживанию 
схемы. Сначала с помощью миллиамперметра постоян
ного тока и путем подбора величин сопротивлений R,
и Rб устанавливают режимы работы транзисторов Т, и 
Т2 по постоянному току. Коллекторный ток транзистора 
Т1 должен быть око:ю 1-1,5 ма, транзистора Т2 -
8-10 ма.

Может оказаться, что после включения питания при
емник самовозбудится. Для устранения возбуждения 
следует попытаться поменять местами выводы катушки 
L3 или L4 и, если это не помогает, экранировать или 
удалить от магнитной антенны высокочастотный транс
форматор LзL4. 

Устранив самовозбуждение и установив режимы ра
боты транзисторов, приемник проверяют на работу с 
эфира. контролируя рабочий днаnазон II подгоняя его 
путем подбора количества витков катушки L 1. Не сле
дует забывать и о том, что изменить в некоторых пре
делах индуктивность антенной катушки можно также 
передвижением ее каркаса вдоль ферритового стержня. 
По мере перемещения каркаса катушки от края стержня 
к его се�дине индуктивность L1 будет увеличиваться.

Общие замечания. Если желательно увеличить чув
ствительность приемника, то можно ввести положитель
ную обратную связь. С этой це.1ью настраиваются на 
наиболее громко слышимую радиостанцию, снимают эк
ран с высокочастотного трансформатора и, ориентируя 
кольцо вокруг его оси, добиваются увеличения громко
сти приема при достаточно хорошем качестве воспроиз
ведения. После этого ферритовое кольцо закрепляют на 
монтажной плате клеем. Если не добиваться очень хо
рошего качества звучання, то в описанной схеме вместо 
электродинамического rромкоrовор11тел_я можно исполь
зовать электромагнитный, выполненный на основе каn
ёюла ДЭМ-4м, ДЭМШ-1 или ДЭМШ-lа. После указан
ной переделки громкость принимаемых станций значи
тельно возрастет. 

47 



9. СХЕМА ДВУХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА

С РЕФЛЕКСНЫМ КАСКАДОМ И ТРЕМЯ

низкочАстотными· ТРАНСФОРМАТОРАМИ

Краткая характеристика. На рис. 15 приведена схе
ма приемника прямого усиления 1-V-l на двух транзи
сторах и двух полупроводниковых диодах, предназна
ченного для приема местных радиостанций, работаю
щих в диапазоне средних волн. Прием осуществляется 
на внутреннюю магнитную антенну МА. к которой с це-

МА 
1 ...----11-<А 
1 с,10 

1 
1 

1 L1 

·---t--tl----
1 

1 

С4/О,О(6е) 
�!1--4--ГНr-, 

Рис. 15. Схема двухтранзисторного приемника с рефлексным кас
кадом и тремя низкочастотными трансформаторами 

лью увеличения дальности действия через специальное 
гнездо А присоединяется наружная антенна. 

Схема приемника содержит два усилительных кас
када и диодный детектор. Первый каскад на транзисто
ре Т 1 рефлексный. Он работает как в усилителе высо
кой, так и низкой частоты. Его нагрузкой по высокой 
частоте служит дроссель Др, а по· низкой - первичная 
обмотка межкаскадного согласующего трансформатора 
Тр2. Детектор собран на диодах д, и д2 по схеме уд
воения. Связь детекторного каскада с рефлексным про
изводится посредством трансформатора Тр,, через пер
вичную обмотку которого осуществляется питание цепи 
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базы транзистора Т,. Напряжение смещения регули
руется потенциометром, являющимся регулятором гром
кости РГ. 

Второй каскад на транзисторе Т2 работает в усили
теле низкой частоты.· Его нагрузкой служит низкоомный 
электромагнитный громкоговоритель Гр, подключаемый 
11ерез понижающий выходной трансфор:-.1атор Трз. Ре
жим выходного каскада стабилизирован по постоянно
му току, что осуществляется за счет обратной связи по 
току, возникающей вследствие прохождения по сопро-
тивлению Rs эмиттерного тока транзистора Т2. , 

Питание приемника производится от батареи напря
жением 9 в. Средний потребляемый ток составляет око
ло 8 ма. Благодаря использованию для связи отдельных 
1шскадов между собой согласующих трансформаторов 
удается значительно полнее реализовать усилительные 
свойства транзисторов. 

Детали. Для сборки приемника необходимы следую
щие стандартные радиодетали: ферритовый сердечник 
для магнитной антенны МА длиной около 100 мм и 
диаметром 7-9 мм; ферритовое кольцо для высокоча
стотного дросселя Др с наружным диаметром 10 мм, 
внутренним диаметром 6 мм и высотой 3-5 мм; кон
денсатор настройки - подстроечный керамический кон
денсатор типа КПК-2; его мож1-iо заменить сдвоенным 
блоком от любого малогабаритного транзисторного 
промышленного приемника, используя лишь одну сек
цию; конденсаторы постоянной емкости С 1 , С1, Св и Сз, 
Cs. С6 - типа КТМ и КЛС или КПМ соответственно; 
электролити_ческие конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М; пе
ременное сопротивление R2 от .ТJюбоrо промышленного 
приемника либо от слухового аппарата; желательно, 
чтобы оно было объединено с выключателем батарен 
питания; постоянные сопротивления типа УЛМ или 
МЛТ-0,5. 

Для первого высокочастотного каскада схемы по
требуется транзистор типа П401, который можно заме
нить транзисторами типа П402, П403 или П403А. Для 
каскада усилителя низкой частоты, помимо указанного 
на схеме, можно применить транзисторы типа П14, П15, 
П\6 с любым буквенным индексом. Диоды для детt:к
тора любые серий Д\, Д2 или Д9, например ДIА, Д2Е, 
Д9В и др. Громкоговоритель типа О,\ГД-6 или О,15ГД-1. 
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Первые двз трансформатора НЧ - межиаскадные, тре
тий - выходной. 

К числу самодельных деталей принадлежат: антен
ная катущиа L 1 и высоиочастотный дроссель Др. Дш1 
работы на средних волнах катушка L, должна содер
жать 120-130 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,12-
0,25. Отвод д.r1я связи контура с усилителем высоиой ча
стоты делается от 8-10-го витка, считая со стороны 
вывода, соединенного с плюсовым проводом питания. 
Намотка производится в один слой виток и витиу. Ка
тушка высокочастотного дросселя наматывается внава.1 
на ферритовом кольuе проводом ПЭЛ или ПЭВ 0.08-
0,1 и содержит 400-500 витков. 

Налаживание. На.1аживание собранной схемы начи
нают с установки с помощью сопротивлений· R, и Rз 
режимов работы транзисторов Т, и Т2 по постоянному 
току. 

Коллекторный ток транзистора Т 1 устанавливают 
в предеJJах 0,8-1 ма, а транзистора Т2 - 6-7 ма. Прн 
установке тока коллектора Т1 движок переменного со
противлений R2 должен находиться в крайнем правом 
(по схеме) положении. 

Установив режим, можно проверить работоспособ
ность приемника и с помощью промышленного прием
ника с градуированной шкалой определить граниuы ра
бочего диапазона. Сместить диапазон в ту или иную 
сторону можно путем подбора количества витков катуш
ки L,. При уменьшении количества витков диапазон 
будет смещаться в область более коротких волн и, на
оборот, при увеличении количества витков - в сторону 
более длинных волн. 

Общие замечания. При компоновке деталей на мон
тажной плате желательно предусмотреть возможность 
экраниrоnки катушии высокочастотного дросселя Др и 
по возможности удалить от магнитной антенны низко
частотные согласующие трансформаторы Тр2 и Тр3. 

Если в распоряжении любителя имеется конденсатор 
переменной емкости 8-450 пф или ему подобный, то, 
увеличив количество витков антенной катущки L, до 
180, можно будет осуществлять без какой-либо комму
тации прием как средневолновых, так и длинноволно
вых радиосташ1ий. 
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10. СХЕМА ДВУХТРАflЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА

С РЕФЛЕКСНЫМ КАСКАДОМ

И НЕРЕГУЛИРУЕМОЯ ОБРАТНОЯ СВЯЗЬЮ

' 
Краткая характеристика. На рис. 16 приведена схе

ма приемника прямого усиления I-V-2 на двух транзи
сторах и двух полупроводниковых днодах, предназначен
ного для приема местных и удаленных мощных радио
станций, работающих в средневолновом диапазоне. 
Прием ст;;�нцпй осуществ.1яется на внутреннюю магнит-

О,5-fма 

Вк 

Рис. 16. Схема двухтранзисторпоrо приемника с рефлексным кас
кадом и нерегулируемой обратной связью 

ную антенну, а прослушивание производится с помощью 
электродинамического громкоговорителя Гр. Хорошо на
лаженный приемник имеет чувствительность около 
7-8 мв/м и выходную мощность порядка 20-30 мвт.

Схема приемника содержит два усилительных кас
када. Первый на транзисторе Т1 рефлексный. работает 
усилителем как высокой, так и низкой частоты. Его на
грузкой по высокой частоте служит дроссель Др 1, а по 
низкой - дроссель др2. Каскад охвачен положительной 
обратной связью, повышающей чувствительность и нз-
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б11рательность приемника. Кроме того, в схеме содер
жатся элементы температурной стабилизации режима: 
в цепь эмиттера транзистора Т1 включено сопротивле
ние R 1 , с помощью которого создается обратная связь 
no постоянному току. Детектор собран no схеме удвое
ния напряжения на двух диодах д1 и д2. Его нагруз
кой является согласующий низкочастотный трансформа
тор Тр 1• 

Второй усилительный каскад на транзисторе Т2 низ
кочастотный. Его нагрузкой служит сопротивление зву
ковой катушки громкоговорителя Гр, подключаемой к 
выходному каскаду посредством согласующего транс
форматора Тр2. Второй каскад также имеет элементы 
стабилизации режима транзистора Т2 по постоянному 
току ( сопротивление Rб). 

П11тание приемн11ка осуществляется от батареи на
пряжением 9 в. Средний потребляемый ток составляет 
около 10 ма.

Детали. Для сборки приемнпка требуется приобре
сти следующие стандартные радиодетали: ферритовый 
стержень для магнитной антенны МА длиной около 
100 .мм и диаметром 7-9 мм; ферритовое кольцо для 
высокочастотного дросселя Др, с наружным диаметром 
10 мм, внутренним диаметром 6 мм и высотой 3-5 мм; 
конденсатор переменной емкости 8-180 (220) пф; мож
но также использовать одну секцию миниатюрного 
сдвоенного блока конденсаторов от какого-либо про
мышленного карманного приемника; подстроечный кон
денсатор Сз тиnа КПК-М; конденсаторы С5-С7 типа 
КТ М, С2, Св типа КЛС, БМ, МБМ; электролитические 
конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М; переменное сопротивле
ние с выключателем питания; постоянные сопротивле
ния типа УЛМ или МЛТ-0,5; транзистор Т1 для высоко
частотного каскада типа П401, П402, П403, П403А, же
лательно с большим значением коэффициента усиления 
В, транзистор Т, для низкочастотного каскада типа П14, 
П15, Пlб. Для низкочастотного трансформатора Тр, и 
дросселя дР2 необходимо приобрести небольшие пер
маллоевые сердечники сечением 0,4-0,6 см2

• Для этой 
uели можно использовать сердечники согласующих транс
форматоров от промышленных карманных радиоприем
ников. Выходной трансформатор Тр2 и громкоговоритель 
можно использовать от указанных приемников. 
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Самодельными деталями являются катушка L,, вы
сокочастотный дроссель Др1, трансформатор Тр1 и низ
кочастотный дроссель Др2. Катушка L1 наматывается 
проводом ПЭЛ, ПЭВ, ПЭЛШО 0,15-0,25 или лиценд
ратом с количеством жил до 21. Между выводами 1-
2 должно содержаться 55 витков, между выводами 2-
3- всего 2 витка II между выводами 3-4 - 5 витков.
Намотка производится в один слой виток к витку в од
ну сторону.

Катушка дросселя Др� должна содержать 200 вит
ков провода диаметром 0,1 мм. а дР2 - 200 витков 
провода диаметром 0,06-0,08 мм. Первичная обмотка 
трансформатора Тр1 И:\1еет такое же количество витков, 
как 11 катушка дросселя др2, а вторичная - вдвое 
меньше. Обе обмотки наматываются проводом диамет
ром 0,06 мм. Для всех катушек используют провод ма
рок ПЭЛ или ПЭВ. 

Налаживание. Перед налаживанием собранного при
емника необходимо временно разорвать цепь о"братной 
связи, отключив с этой целью конденсатор С3 от кол
лектора Т1• Затем путем подбора номиналов сопротив
лений R2 и Rs устанавливают режимы ,_работы транзи
сторов Т1 и Т2 по постоянному току. Коллекторный ток 
транзистора Т1 устанавливают в пределах 0,5-1 ма,

а транзистора Т2 - 8-10 ма.

Затем можно проверить работу приемника в целом. 
Настроившись на какую-либо радиостанцию, уточняют 
правильность выбранных режимов транзисторов Т1 и Т2, 

особенно первого. После этого настраиваются на наи
более громко слышимую станцию и, восстановив ранее 
разорванную цепь, подбирают емкость конденсатора С3, 

добиваясь максимально возможной громкости при удов
летворительном качестве звучания. 

Общие замечания. При компоновке деталей на мон
тажной плате необходимо предусмотреть возможность 
экранировки высокочастотного дросселя Др1 и по воз
можности удалить низкочастотные дроссель Др2 и со
гласующий трансформатор Тр2 от магнитной антенны 
МА. В случае необходимости дроссель Др2 можно заме
нить сопротивлением в 1-2 ком, но это несколько сни
зит усиление. 

Электродинамический громкоговоритель с выходным 
трансформатором можно заменить микротелефонным 
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1<апсю.1ем типа ДЭМ-4,1 или ДЭМШ-1. причем обмотка 
капсюля включается непосредственно в цепь коллекто
ра транзистора Т2. 

11. СХЕМА ТРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА

С ДВУМЯ РЕФЛЕКСНЫМИ КАСКАДАМИ

Краткая характеристика. На рис. 17 приведена схе
ма простого приемника прямого усиления 2-V-2 на трех 
транзисторах и одном полупроводниковом диоде, пред
назначенного для приема местных радиостанций, рабо
таюших в диапазоне средних tю.'111. Настройка на стан-
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Рис. 17. Схема трсхтранзисторного приемника с двумя реф.�Fl'.С
ными каскадами 

ции пдавная.. Прием осуществляется на внутреннюю 
магнитную антенну МА, а прослушивание на миниатюр
ный громкоговоритель Гр. Схема прие�шика содержит 
два усилительных каскада на транзисторах Т,-Т3 11 
детектор на диоде д1. Первые два каскада на Т1 и Т2 
рефлексные, совмещающие в себе функции усилителя 
как высокой, так и низкой частоты. Первый каскад со
nран на реостатной схеме с нагрузкой в виде активного 
сопротивления R2, а второй -- с индуктивной нагрузкой, 
роль которой выполняет широкополосный трансформа
тор, включенный в цепь эмиттера транзистора Т2. Де
тектор выполнен на диоде д1. Его нагрузкой служит со-
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противление R4, являющееся одновременно и реrу:1ято·-
1ю�, громкости (РГ). В выходном низкочастотном кас
каде работает составной транзистор Т2 + Тз. наrрузкоii 
которого является сопротивление катушки электро'¼аr
нитноrо громкоговорителя Гр. Питание приемника осу
ществляется от батарен напряжением 4,5 в.

Детали. Для сборки приемника следует приобрести 
следующие стандартные радиодетали: ферритовый 
стержень для магнитной антенны МА длиной около 
100 мм и диаметром 7-9 .мм; ферритовое кольцо дшt 
высокэчастотноrо трансформатора LзL• с наружным 
диаметром 10 л.tм, внутренним 6 и высотой 3-5 мм; 
конденсатор настройки емкостью 25-150 пф- подстро
ечный керамический конденсатор типа КПК-2, его мож
но заменить любым другим конденсатором с твердым 
диэлектриком с подходящей емкостью; постоянные кон
денсаторы С2, Сз и Cs типа КМ, КЛС, БМ или МБМ; 
электролитические конденсаторы ЭМ, ЭМ-М, рассчитан
ные на рабочее напряжение 6-9 в. Следует иметь в 
виду, что емкость разделнтельноrо конденсатора С4 мо
жет быть увеличена вдвое, а блокировочного конденса
тора С6 в пять-десять раз. Переменное сопротивление 
с выключателем батареи питания может быть исполь
зовано от любого промышленного карманного приемни
ка, постоянные сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5. 

Для высокочастотных усилительных каскадов необ
ход•н1ы транзисторы типа П401. Их можно заменить 
транзнсторами тнпа П402, П403, П403А. В низкочастот
ном каскаде можно использовать транзисторы Пl3, 
П14, П15, П16 с любым буквенным индексом. Диод 
для детектора любой из серий Д 1, Д2, Д9. В качестве 
громкоговорителя применен \111кротелефон типа 
ДЭМ-4м. Его можно заменить электромагнитным гром
коговорителем, выполненным на основе · капсюлей 
ДЭМШ-lа или Ti\1-2A. Батарея питания типа 
КБС-Л-0,5. 

Самодельны�ш деталя�1и яв.1яются катушки L 1-L4• 

Катушка L1 и катушка связи L2 наматываются непос
редственно на ферритовом стерж·не проводом ПЭЛ. 
ПЭВ или ПЭЛШО 0,12-0,25. Первая из них должна 
содержать 120-130 витков, а �порая - 8-10 внтков. 
Намотка производится в один слой виток к витку, от
ступив от края стержня на 15-20 мм. Обе катушкн 
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располагают вплотную друг к другу. На'>fотка катушек 
высокочастотного трансформатора L3L4 производится 
проводом двух первых указанных выше марок диамет
ром 0,1 мм. Катушка Lз должна содержать 70-80 вит
ков, а L4 - 180-200 витков. Намотка выполняется 'вна
вал от руки на отдельных половинках заранее расколо
того кольца или с помощью специального челнока, из
готов.1енного из проволоки или других подручных 
материалов. Разломить кольцо можно, перекусывая его 
кусачками илн сделав предварительно диаметральный 
пропил наждачным четырехгранным бруском. 

Налаживание. Налаживание приемника сводится к 
проверке и установке режимов транзисторов Т1-Тз по 
постоянному току. Контрольный миллиамперметр вклю
чается в разрыв питания соответствующих коллектор
ных цепей в местах, обозначенных на схеме крестиками. 
Установка токов производится путем подбора номина
лов сопротивлений R2 и R3. Коллектор1;1ый ток транзи
стора Т1 устанавливают в пределах 0,8-1 ма, а тран
зистора Т3 - 8-9 ма. Режимы работы транзисторов Т2 

и Тз взаююсвязаны друг с другом, поэтому коллектор
ный ток первого из них можно не контролировать. Пос
ле установки режимов проверяется работоспособность 
приемника. Установка границ рабочего диапазона про
изводится подбором количества витков катушки. 

Общие замечания. При компоновке деталей на ос
новной монтажной плате необходимо обратить внимание 
на взаимное расположение магнитной антенны и высо
кочастотного трансформатора L3L4. Уточнить это можно 
заранее на рабочем макете. 

Изменить рабочий диапазон со средневолнового на 
длинноволновый можно путем увеличения количества 
витков антенной катушки L 1 до 270-300, а катушки 
связи L2 до 15-20. 

Если для настройки использовать конденсатор пере
менной емкости на 5-350 пф, то количество витков ка
тушки L 1 при работе на длинных волнах должно быть 
равным 200-220 и 60-65 при работе на средних. 

В ряде случаев, когда обеспечивается громкий при
ем, для улучшения качества звучания приемника вместо 
электромагнитного громкоговорителя типа ДЭМ-4м 
можно применить электродинамический громкоговори
тель, например, типа О,lГД-6. Включать его в схему 
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следует через понижающий выходной трансформатор от 
одного из промышленных карманных приемников. 
Трансформатор можно изготовить самостоятельно на 
пермаллоевом сердечнике сечением 0,4-0,5 с.м

2, набран
ном из пластин Ш-3, Ш-4. Его первичная обмотка дол
жна иметь 400-450 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 
0,1-0,12, а вторичная - 80-100 витков провода одной 
из указанных марок диаметром 0,2-0,3 .м.м.

12. СХЕМА ТРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА

С ДВУМЯ РЕФЛЕКСНЫМИ КАСКАДАМИ

И АВТОМАТИЧЕСКОR РЕГУЛИРОВКОR УСИЛЕНИЯ

Краткая характеристика. На рис. 18 приведена схе
ма приемника прямого усиления 2-V-3 на трех транзи
сторах и одном полупроводниковом диоде, предназна
ченного для приема одной заранее выбранной местной 
средневолновой или длинноволновой радиостанции. 
Прием осуществляется на внутреннюю магнитную ан
тенну МА, прослушивание производится на миниатюр
ный электромаrнит1:1ый громкоговоритель Гр. 

Схема приемника содержит три усилительных кас
када. Два первых на транзисторах Т1 и Т2 рефлексные. 
Они выполняют функции усилителя высокой и низкоii 
частоты. Нагрузкой первого каскада по низкой и высо
кой частоте служит активное сопротивление R3• На
грузкой второго по высюкой частоте является катушка 
Lз широкополосного высокочастотного трансформатора 
LзL4. Рефлексные каскады имеют непосредственную 
связь друг с другом, причем оба охвачены отриuател�,
ной обратной связью как по постоянному, так и по пе
ременному току, способствующей повышению стабил�,
ности каскадов при работе в различных температурных 
условиях. Осуществляется эта связь с помощью сопро
тивлений R4 и Rs, включенных в эмиттерные uепи тран
зисторов Т1 и Т2. 

Детектор собран на диоде д 1 . Сопротивлением н:1-
rрузки детектора является делитель напряжения R 1R2 

в цепи смещения транзистора Т1, благодаря чему по
стоянная составляющая продетектированноrо сигнала 
используется для автоматической регулировки усиления. 

Как уже указывалось выше, первые два каскада 
работают в усилителе высокой и низкой частоты. Вто-
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рuй каскад низкой частоты является эмиттерным повто
рителем. Таким образом, транзистор Т2 работает в ре
жиме генератора тока, а выходной низкочастотный кас
кад на транзисторе Тз - в режиме генератора напряже
ния. Это обстоятельство дает возможность получить 
лучшее согласование между каскадами и полнее реали
зовать усилительные свойства транзисторов. Режим 
транзистора Т3 nыхолноrn каскада стабилизирован по 
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Рис. 18. Схема трехтранзисторноrо прие'llника с дdумн рефлекс· 
ными каскадами и автоматической регулировкой усиления- � 

постоянному току. Осуществляется это с помощью со
противления Rв в цепи эмиттера, зашунтированноrо по 
переменному току конденса"Гором С5. 

Нагрузкой выходного каскада сJ1ужит сопротивление 
катушки громкоговорителя Гр. nключенной непосредст
венно в коллекторную цепь транзистора Тз. Питание 
приемни1tа осуществляется от батареи напряжением 9 в.

Рассмотренная схема некритична к использованию 
транзисторов с больши:\t разбросом по коэффициенту 
усиления В, легко повторяема и стабильно работает в 
различных температурных условиях. 

Детали. Для сборки приемника необходимы следую
щие стандартные детали: ферр1повый сердечник для 
магнитной антенны МА длиной около 100 мм и диамет
ром 7-9 мм; ферритовое кольцо для высокочастотного 
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трансформатора LзL4; два высокочастотных транзисто
ра типа П401, П402, П403 или П403А: один низкоча
стотный транзистор типа ПIЗ, П15, П14, П16 с любым 
буквенным индексом; коэффициенты усиления транзи
сторов по постоянному току могут быть от 15-20 до 
100-150; диод для детектора любой из серий Дl, Д2
или Д9; сопротивления типа У ЛМ; электролитические
конденсаторы типа ЭМ или ЭМ-М; конденсаторы Сз и
С5 могут быть рассчитаны на любое рабочее напряже
ние; конденсаторы С2, С4 и Св типа МБМ и БМ; кон
денсатор С, антенного контура типа КТМ, КТК или
КСО-1, на схеме не указано его номина.'Iьное значение,
так как его емкость определяется в процессе на,1ажива
ния приемника (при настройке на выбранную радио
станцию). Громкоговоритель электромагнитный, изго
товленный на основе �1икротелефонноrо капсюля типа
ДЭМ-4м, ДЭМШ-1 или ДЭМШ-lа; батарея литания
типа «Крона», но ее можно заменить аккуму.'Iяторной
батареей типа 7Д-О,1.

Налаживание. В собранном макете необходимо тща
тельно проверить все соедиJJения, после чего следует 
измерить режимы работы транзисторов. Значения кол
лекторных токов транзисторов Т2 и Тз могут быть равны 
1,5-3 ла и 6-8 ма соответственно. Следует отметить, 
что режимы работы всех транзисторов схемы взаимо
связаны друг с другом. Установка режимов в рекомен
дуемр1х пределах производится с помощью сопротив.'Iе
ния R2. Измерив режимы, приступают к настройке ан
-.:енноrо контура L,C, на рабочую ча;::тоту выбранной 
радиостанции. Для этого к контурной катушке присое
диняют конденсатор переменной емкости 12-490 пф с 
воздушным диэлектриком и вращением ero ротора на
страиваются на желаемую радиостанцию. После этого 
и_змеряют емкость контура и вместо переменного кон
денсатора впаивают такой же по емкости постоянный. 

Если измерить емкость не представляется возмож
ным, то можно воспользоваться следующим простым 
способом. Ка·к и раньше, настроившись с помощью кон
денсатора переменной емкости на радиостанцию, парал
лельно переменному конденсатору присоединяют по
стоянный конденсатор емкостью несколько меньшей, 
чем половина максимальной емкости переменного кон
денсатора. Вследствие сильной расстройки контура сиг-
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пал станции пропадает. Чтобы восстановить его, необ
ходимо уменьшить емкость переменного конденсатора. 
Если прием не возобновляется, это означает, что ем
кость постоянного конденсатора велика и конденсатор 
необходимо заменить. В процессе регулировки добива
ются такого положения, когда станция будет хорошо 
слышна nри емкости переменного конденсатора, равной 
минимальной. Оставив включенным в контур лишь по
стоянный конденсатор, уточняют настройку на стаюшю 
подбором количества витков катушки. 

Общие замечания. При тесной компоновке деталей 
схемы на основной монтажной плате необходимо экра
нировать высокочастотный трансформатор. Если в про
цессе налаживания или эксплуатации приемника воз
никнет необходимость повысить его чувствительность, 
то сделать это можно путем шунтирования сопротивле
ния R4 в цепи эмиттера транзистора Т1 конденсатором 
емкостью 1,0-10,0 мкф. 

Если предполагается работа приемника на головной 
телефон, то напряжение батареи питания можно умень
шить с 9 до 4,5 в, что, в свою очередь, приведет к 
уменьшению потребляемого тока. При выполнении ми
ниатюрной конструкции можно попробовать питать схе
му от батареи напряжением 1,5 в. В .любом нз перечис
ленных выше случаев остальные данные схемы можно 
оставить без изменения. 

13. СХЕМА ТРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА

С РЕФЛЕКСНЫМ КАСКАДОМ

И НЕРЕГУЛИРУЕМОИ ОБРАТНОИ СВЯЗЬЮ

Краткая характеристика. На рис. 19 приведена схе
ма простого приемника прямого усиления l-V-2 на трех 
транзисторах, предназначенного для приема мощных 
местных радиостанций, работающих либо в длинновол
новом, либо в средневолновом диапазонах. 

Схема приемника содержит три усилительных каска
да. Первый на транзисторе Т1 является регенеративным 
детектором. Обратная связь осуществляется между вы
ходом и входом каскада посредством катушки связи 
/J1, индуктивно связанной с катушкой L2. Необходимая 
величина обратной связи устанавливается с помощью 
подстроечного конденсатора С,. Нагрузкой высокоча-
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потного каскада служит сопротивление R2, являющееся 
регулятором громкости РГ.

Два других ка_скада на транзисторах Т2 и Т8 рабо
тают в усилителе низкой частоты. Связь между регене
ративным детектором и первым каскадом уснлителя 
НЧ осуществляется с помощью понижающего согласую
щего трансформатора Тр. Связь между низкочастотны
ми каскадами емкостная, осуществляемая посредством 
конденсатора С1. 
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Рис. 19. Схема трехтра11зистор1юго пр11ем1111ка с рефлексным кас
кадом и нерегулируемой обратной связью 

Нагрузкой первого каскада предварительного усиле
ния служит сопротивление R4, а выхол.ноrо каскада -
сопротивление катушки электромагнитного громкогово
рителя Гр, включенной непосредственно в цепь питания 
коллектора транзистора Тз. 

Схема приемника не содержит специальных элемен
тов стаби.пизации режимов транзисторов по постоянно
му току, что делает ее критичной к использованию тран
зисторов с большим разбросом параметров. 

Детали. Для сборки с.11едует прпобрести следующие 
радиодетали: ферритовый стержень для магнитной ан
тенны МА длиной около 100 мм и диаметром 7-9 мм; 
конденсатор переменной е:\tкости Сз с начальной ем
костью 5-8 пф и максимальной емкостью 350-370 пф; 
подстроечный конденсатор С1, который составляется из 
двух параллельно соединенных - постоянного конденса-
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тора емкостью 20-30 пф и нолупеременного 5-20 пф
типа КПК-М; конденсатор С2 т1:1па КТМ, КСО-1 ила 
КТК; конденсаторы С4 11 Св типа БМ, МБМ, КЛС, 
КПМ; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-/1\ 
на рабочее напряжение 6-10 в, можно также исполь
зовать электролитические конденсаторы с вдвое боль
шей емкостью; сопротивления типа У ЛМ или МЛТ-0,5; 
11еременное сопротивление, совмещенное с выключате-· 
телем батареи питания от любого промышленного кар
манного приемника. Для высокочастотного каскада не
обходим транзистор типа П402, П403 или П403А. Для 
каскадов низкочастотного усилителя подойдут транзи
сторы типа П14, П13А, Пl6. 

В качестве гро:\1коговорителя лучше всего испо.т1ьзо
вать электромагнитный микротелефонный капсюль ти
па ДЭМ-4м или ДЭМШ-1. Можно,. конечно, испо,1ьзо
вать и электродинамический громкоговоритель, напри
мер, типа 0,1 ГД-6, по тогда потребуется еще устаноuка 
выходного трансформатора. 

В качестве трансформатора связи Тр испо,11,зуется 
согласующий трансформатор от ,1юбого карманногu 
транзисторного радиоприемника промышленного произ
водства. Батарея питания типа КБС-Л-0,5. 

Самодельными деталями являются катушки L 1 и L2• 

Наматываются они на бумаж'iых ги.1ьзах. При работе 
на средних волнах первая должна содержать 10-
15 витков провода ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,12-0,2, 
а вторая 60 витков между выводами 1-2 и 7-8 вит
ков между выводами 2-3 провода такой же марки. 
Намотка производится в один слой виток к витку. 

Налаживание. Налаживание сводится к установке 
режимов работы транзисторов по постоянному току. Де
лается это путем подбора номина,1ов сопротивлений 
R1, Rз и Rв. Перед этой операцией необходимо разомк
нуть цепь обратной связи, т. е. отпаять проводник, сое
диняющий коллектор транзистора Т1 с емкосп-1ы!\1 дели
телем С 1 С2 •. Измерение коллекторных токов произво
дится с помощью миллиамперметра на 10-20 ма, кото
рый включают в разрыв коллекторных цепей транзисто
ров Т1-Т3, обозначенных на схеме крестиками. Коллек
торный ток транзистора Тз должен составлять околu 
7-8 ма, Т2 - 1,0-1,2 ма и транзнстора Т1 - 0,3-
0,4 ма.
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Пос.r1е проверки и установки режимов работы тран
зисторов проверяют работоспособность приемника и, 
есш1 потребуется, еще раз уточняют режимы работы 
транзисторов Т1-Т3, добиваясь при этом наибо.r1ьшеii 
громкости. 

Убедившись в работоспособности приемника, восста-
1-1авшшают цепь обратной связи. катушку L1 отодвига
ют от L2 на расстояние 20-25 .мм. Затем, принимая 
11аибо.r1ее мощную станцию, подбором ве.r1ичины емкости 
конденсатора С 1 добиваются увеличения громкости прн 
лостаточно устойчивой работе и не с.r1ишком больших 
искажениях передачи. 

Общие замечания. Как уже указыва.r1ось выше, схе
�,а критична к испо.r1ьзованию транзисторов с бо.'!ьшим 
rазбросом параметров, поэтому с.1Jедует эксперимен
та.r1ьным путем отде.r1ьно д.r1я каждого частного сдучая 
подобрать наивыгоднейшие режимы работы транзи
сторов. 

Уменьшить зависимость работы схемы от парамет
ров транзисторов можно путем введения элементов ста
билизации режимов транзисторов по постоянному току. 
Для этого в цепь эмиттера транзистора Т 1 следует 
нключить сопротивление 510-1000 OJlt, зашунтирован
ное конденсатором 0,05--1 мкф, в цепь эмиттера тран
зистора Т2 - сопротивление 510-1000 ом с конденса
тором 5,0-10,0 мкф, а .в цепь эмиттера транзистора 
Тз - 47-75 ом с конденсатором 10,0-50,0 мкф. 

14. СХЕМА ТРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА

_ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 

Краткая характеристика. На рис. 20 приведена схе
ма приемника прямого усиления l-V-2 на трех транзи
сторах, предназначенного для приема мощных местных 
средневолновых радиостанций. Прием осуществляется 
на внутреннюю магнитную антенну МА, к которой в 
случае необходимости можно присоединить через спе
циальное гнездо А наружную антенну. Прослушивание 
производится с помощью электромагнитного громкого
ворителя Гр. 

Схема приемника содержит регенеративный детектор 
на транзисторе Т1. Положительная обратная связь осу-
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ществляется между выходом и входом каскада, она ре
гулируется конденсатором переменной емкости С8• 

Двухкаскадный усилитель низкой частоты собран на 
транзисторах Т2 и Тз. Связь между отдельными каска
дами осуществляется с помощью согласующего транс·
форматора Тр. Такой вид связи позволяет осуществип, 
хорошее согласование относительно высокоомного вы
хода первого каскада с низкоомным входом второго, что 
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Р11с. 20. Схема трехтранзисторного приемника с регулируем(,-1 

обратной связью 

дает значительный выигрыш в усилении. Оба низко
частотных каскада ю-1еют элементы стабилизации ре
жимов работы транзисторов Т2 и fз. Этими элементами 
являются сопротивления Rб и Rg, с помощью которых 
осуществляется отрицательная обратная связь по посто
янному току. Введение обратной связи делает схему 
усилителя низкой частоты менее критичной к испощ,зо
ванию транзисторов с различными значениями коэффи
циента усиления В. 

Питание приемника осуществляется от батареи на
пряжением 4,5 в. Средний ток, потребляемый приемни
ком, составляет около 12 ма.

Детали. Для сборки приемника пmребуются сле
дующие стандартные радиодетали: ферритовый стер
жень для магнитной антенны МА длиной около 140-
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160 .м.�1 (укорачивается затем до 100 м.л1) и диа\fетро'1 
7-9 мм; ферритовое кольцо для высокочастотного дрос
селя Др с наружным диаметром 10 мм, внутренним
6 мм и высот9й 3-5 .�1м; конденсатор переменной емко
сти фирмы ·«тесла» или отечественного про11зводства ем
костью от 5 до 350 пф; подстроечный конденсатор ти
па КПК-2 емкостью 25-15() пф для регулировки об
ратной связи (РОС); конденсатор С1 типа КТМ иш1
КТК; С3 типа КДС; электролитические конденсаторы
типа ЭМ, ЭМ-М, :\южно использовать электролитиче
ские конденсаторы, рассчитанные на большее рабочее
напряжение, чем указанные на схеме; постоянные со
противления типа У ЛМ или МЛТ-0,5. Для первого кас
када необходим транзистор типа П401, его можно за
менить транзисторами П402, П403, П403А. В каскадах
усиления низкой частоты можно использовать транзи
сторы типа П13, П13А, П14, П15, П16. Межкаскадный
согласующий трансформатор Тр берется от любого про
мышленного карманного радиоприемника. В качестве
громкоговорителя можно использовать микротелефон
ный капсюль типа ДЭМ-4м или любой самодельный
громкоговоритель, изготовленный на основе капсюлей
ДЭМШ-1, ДЭМШ-lа или миниатюрного телефона
Т М-2А. В качестве источника пита ння можно использо
вать батарею типа КБС-Л-0,5.

Самодельными деталями являются катушки магнит
ной антенны МА и дросселя Др. Катушка L 1 должна 
содержать между выводами 1-2 - 40 витков, между вы
в..>дами 2-3 - J 5 витков и между выводюш 3-4 - 8-
10 витков провода марки ПЭЛ, ПЭВ 11ли ПЭЛШО 
0.15-0,25. Намотка производится виток к витку в один 
с.rюй. Катушка дросселя на:\1атывается проводом ПЭЛ 
или ПЭВ 0,08-0, 1 и содержит 400-500 витков. 

Налаживание. Налаживание с.rJедует начинать с ус
тановки рекомендуемых режимов работы транзисторов 
Т1-Тз по постоянному току. С этой целью емкость кон
денсатора Св регулировки обратной связи делают мп
нима.1ьной, а контрольный мишшамперметр постоян
ного тока включают в разрыв коллекторной цепи нала
живаемого каскада и подбором соответствующего со
противления (R1, R4 или R7) устанавливают необходи
мое значение тока. Затем схе:\1а nрие:\шика проверяется 
на работоспособность непосредственно с эфира. Уточ-
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няют и, если надо, подгоняют границы рабочего диапа
зона. Делают это путем подбора количества витков ка
тушки L1, доматывая или сматывая их со стороны вы
вода 1. При смещении диапазона в более высокочастот
ную область количество витков антенной катушки сле
дует увеличить и, наоборот, уменьшить, если смешение 
произошло в более низкочзстотную об.1асть. 

Общие замечания. При компоновке дета.JJей схемы 
на основной монтажной штате необходимо возможно 
дальше удалить высокочастотный дроссель Др от маг
нитной антенны, а еще лучше экранировать его. 

При использовании вместо громкоговорите.JJя Гр го
ловного электромагнитного телефона, например, типа 
ТМ-2А рекомендуется в два раза уменьш1пь коллектор
ный ток транзистора Т3 выходного каскада и до I ма 
транзистора Т2 предоконечного каскада. 

15. СХЕМА ТРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА
С РЕФЛЕКСНЫМ КАСКАДОМ, НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОБРАТНОИ СВЯЗЬЮ И ОДНИМ
НИЗКОЧАСТОТНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ

Общая :характеристика. На рис. 21 приведена схема 
простого приемника прямого усиления 1-V-3 на трех 
транзисторах и одном полупроводниковом диоде. Чув
ствительность приемника порядка 12-15 мв/.�. что 
обеспечивает громкоговорящий прие,1 мощных радио
станций, работающих либо в диапазоне средних (200-
570 м), либо Д.'IИННЫХ (750-2000 м) волн. 

Схема приемника не имеет специа.1ьных э.1ементов 
стабилизации режима работы транзисторов, поэтому 
требуется индивидуальная установка режи'1а каждого 
испо.пьзуемого экземп.1яра транзистора. 

Схема приемника содержит три усилительных кас
када и диодный детектор. С целью упрощения схемы и 
экономии транзисторов первый каскад, собранный на 
транзисторе Т1, совмещает в себе двойные функции, 
а именно: усилителя высокой и уси.тштеля низкой часто
ты. Нагрузкой указанного каскада по высокой частоте 
является катушка Lз высокочастотного широкополосно
го трансформатора LзL4. Нагрузкой по низкой частоте 
служит сопротив.JJение Rз, включенное по постоянному 
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току последовательно с катушкой Lз в цепь ко'Iлектора 
транзистора Т 1. 

С целью повышения чувствительности и избиратель
ности высокочастотный каскад приемника охвачен не
большой по величине нерегулируемой положительной 
обратной связью, которая осуществляется посредством 
конденсатора небольшой е:\шости С1, включенного '½еж
ду коллекторо:\1 транзистора Т1 и катушкой L1. 

О,6-ОВма 0,8-/ма В-Юма 
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Рис. 21. Схема трехтраизисторного приемника с рефлексиы \I кас

кадом, нерегулируе:11ой обратной связью и одним низко•1астот• 
ным трансформатором 

Два последующих усилительных каскада явJ1яются 
низкочастотны!\1и. Один из них выполнен по реостатной 
схеме на сопротивлениях. Его нагрузкой является со• 
противление Rs. включенное в цепь коллектора транзи
стора Т2. Выходной каскад через согласующий транс
форматор Тр нагружен на сопротивление звуковой ка
тушки электродинюшческоrо rро:-.шоrоворителя Гр. 

Детали. Для сборки приемни1<а потребуются сле
дующие радиодетали: ферритовый стержень для 
магнитной антенны А1А дию1етро:\t 7-9 ,1н1 11 .1.л11ной 
140-160 мм (укорачивается до 100-120 м.м); феррито
вое кольцо дJIЯ высокочастотного трансформатора L3• L, 
с наружным дИа:\tетром 10 .м.м, внутренним 6 и высотой 
3-5 м.м; конденсатор переменной е�1кости фирмы
«Тесла» или анадоп1чный ему по емкости; постоянный
конденсатор С 1 типа КДМ; конденсаторы Сз-Сs тип;�

' 
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КЛС пли БМ-1: электролитические конденсаторы типа 
ЭМ, ЭМ-М или фирмы «Тесла»; сопротивления типа 
УЛМ или МЛТ-0,5. Сопротивления R1, R4 и R6 необхо
димо приобрести по· несколько штук с номинальными 
значениями, равны::�.1и и бт-1зки?>ш указанным на cxe::i.1e, 
что позволит упростить процесс налаживания прие:мни
ка. Транзистор высокочастотного каскада (Т1) типа 
П401, П402, П403, П403А. 

Для низкочастотных каскадов могут быть использо
ваны транзисторы типа П14, П15, П16; полупроводнико
вый диод Д 1 любой из серии Дl, Д2, Д9; согласующий 
выходной трансформатор Тр и громкоговоритель Гр 
можно взять от одного из промышленных карманных 
радиоприемников. 

СамодельНЫl\lИ деталямп являются катушки магнит
ной антенны и высокочастотного трансформатора. Для 
работы в средневолновом диапазоне катушка L1 долж
на и,1еть 65-70 витков, а L2 - 7-9 витков провода 
ЛЭШО или ЛЭ (лицендрат) с количеством жил до 21. 
Намотать катушки можно также проводом ПЭЛ, ПЭВ 
или ПЭЛШО диаметром 0,15-0,25. Намотку произво
дят непосредственно на ферритово:-.1 стержне виток к 
витку в один ряд и начинают с катушки L2, отступив от 
нрая стержня на 15-20 м.лt. 

Для работы в длинноволновом диапазоне катушка 
L1 содержит 180-200 витков, L2 - 15-20 провода 
ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,12-0,15. Намотка катушки 
L1 производится внавал, длина намотки 30-40 мм. 

Катушки высокочастотного трансформатора нама
тывают на отдельных половинках ферритового кольца, 
раскQлотого пополам. Катушка L3 должна иметь 500, 
а L4 - 350 витков провода ПЭЛ 11ли ПЭВ 0,06-0,08. 
Указанные данные катушек справедливы для работы 
приемника как в длинноволновом, так и в средневолно
вом диапазонах. 

Налаживание. Налаживание приемника начинают с 
установки режимов работы транзисторов по постою_шо
му току. Коллекторный ток транзистора Т1 должен 
быть в пределах 0,6-0,8 ма, Т2 - 0,8-1,2 ма и тран
зистора Т3 - 8-10 .л1а. Затем проверяют работоспособ
ность приемника. Настроившись на одну из слышимых 
радиостанций, подбором номиналов сопротивлений R1, 
R.1, R6 уточняют режимы, выбирая их из расчета полу-
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.:rения возможно большей громкости звучания прп 
наим�ньших искажениях. Следует напомнить, что каче
ство работы приемника находится в большой зависимо
сти от параметров применяемых транзисторов и в пер
вую о'1ередь от их коэффициента усиления. Например, 
при использовании транgисторов с низкими значениями 
коэффициента В усиление приемника будет мало и при
ем станций ослаблен. Если коэффициент В применяе
мых транзисторов будет большим, то возможно само
возбуждение. усилительных каскадов. Именно по этим 
причинам необходимо уточнять режимы работы исполь
зуемых транзисторов. 

Закончив установку режимов, опредедяют границы 
рабочего диапазона, изменяя их подбором числа вит
ков катушки L 1 . Проделав эту операцию, настраивают
ся на наиболее громкую радиостанцию и, изменяя ем
кость конденсатора С1 (для этой цели можно использо
вать миниатюрный подстроечный конденсатор), вводят 
небольшую по величине обратную связь, что приводит 
к повышению чувствительности приемника. 

Необходимо отметить, что полож11тельная обратная 
связь может возникнуть в случае отсутствия экрана для 
высокочастотного трансформатора. Поэтому указанный 
трансформатор надо либо экранировать, либо располо
жить возможно дальше от катушек магнитной антенны. 

О11тимальную величину положительной обратной 
связи уточняют экспериментально. Осуществляют это 
подбором емкости конденсатора С1, добиваясь возра
стания громкости звучания до появления заметных ис
кажений сигнала. 

Общие замечания. Первоначально сборка и налажи
вание приемника производятся на рабочем макете. Пр11 
комIЮновке схемы определяется расположение феррито
вого ,кольца с катушками L3 L4 относительно магнитной 
антенны. При сборке на основной монтажной плате же
лательно где-либо сбоку 11ли снизу футляра вывести под 
шлиц ось ротора конденсатора С1, что может приго
диться при эксплуатации приемника в различных гео
графических. условиях. Например, если при переезде n 
другой район окажется, что чувствительность приемни
ка недостаточна для приема местных радиостанций, 
увеличив емкость С1 в некоторых пределах, можно бу
дет увеличить чувствительность приемника. 
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Если принимае,1ые радиостанuин даже после тща
тельного налаживания прослушиваются на громкогово
ритель слабо, то вместо электродина,шческого громко
говорителя следует применить электромагнитный гроVI
коговоритель, выполненный на базе микротелефонных 
капсюлей ДЭМ-4м, ДЭМШ-1 или головного миниатюр
ного телефона типа ТМ-2А. 

При желании приемник можно перевести на пита
ние от батареи напряжением 9 в, например типа «Кро
на». Эта замена потребует изменения данных сопротив
лений R,, R4 и R6 в сторону увеличения их номиналь
ных значений. Подборку сопротивлений выполняют, 
ориентируясь на указанные на схеме значения кол�ек
торных токов транзисторов Т,-Тз. Коллекторные токи 
первых двух транзисторов можно оставить равными 
0.5-0,8 .ма для Т 1 и 0,8-1 "ма для Т2, а коллекторный 
ток транзистора Тз следует снизить до 6-7 .ма. 

В uелях .1учшей повторяемости и более стабильной 
работы приемника в различных температурных усло
виях можно ввести э.1ементы стаби,�изации режимов 
транзисторов' по постоянному току. Д,1Jя этого в uепи 
эмиттеров Т1-Т3 включают сопротивления, зашунтиро
ванные конденсаторами. В цепь эмиттера первого тран
эистора включают сопротивление 1000 о.м и конденсатор 
емкостью 0,033-0,05 J.tкф, в uепь второго - 510 ом 11 
2,0--20,0 htкф и третьего - 51 Oht и 10,0-20,0 мкф. 

Можно ввести также регулятор rро,1кости. Для это
го uепь детектора надо разорвать в точке, обозначенной 
JJa схеме крестикт,1. Между освободившимся выводом 
диода д1 и проводо��. соединенньш с плюсовым выво
дом питания, вк.1ючают переменное сопротивление ве
т1чиной 5,1-10 ко,н, зашунтированное конденсатором 
емкостью 5100-10 ООО пф. Свободный вывод конденса
тора С4 присоединяют к движку переменного сопротив
левня. 

16. СХЕМА ТРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕ/\\НИКА

С РЕФЛЕКСНЫ/\\ КАСКАДОМ

Jt ДВУМЯ НИЗКОЧАСТОТНЫМИ ТРАНСФОР/\\АТОРАМИ

Краткая характеристика. На рис. 22 приведена прин
uипиа.1Jьная схема приемннка прямого усиления I-V-3 
на трех транзисторах и одном полупроводниковом дно-
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де. При работе на магнитную антенну приемник обла
дает чувствительностью порядка 8-12 мв/;,1 и выходной 
мощностью около 30 мвт, что позврляет вести уверен
ный громкоговорящий прием местных радиостанциii, 
работающих либо в диапазоне средних, либо длинных 
RОЛН. 

Схе}!а приеi\lника содержит три усилительных каска
да н диодный детектор. Пер1:1ый каскад на транзисторе 

А 1·1,2ма �5-2ма 7·!0(6·8)ма 
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Рис. 22. Схема трехтраизисторного приемника с рефлексным кdс
кадом и двумя иизкочастотиы�,и трансформаторами 

Т, рефлексный; он совмещает в себе функции усилите
ля напряжения как высокой, так и низкой частоты. Его 
нагрузкой по высокой частоте служит дроссель д11, 
включенный в коллекторную цепь первого транзистора, 
а нагрузкой по низкой частоте - сопротивление R,, 
включенное в цепи эмиттера того же транзистора. 

Второй и третий каскады на транзисторах Т2 и Тз 
выполняют функции усилителя НЧ. Эти каскады согла
суются между· собой и с оконечной нагрузкой с пu
мощью согласующих трансформаторов Тр, и Тр2. Пр11-
менение трансфор�1аторов позволяет осуществить лучшее 
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согласование относительно высокоомного выходного со• 
противления второго каскада приемника с низким вход
ным сопротивлением третьего, а также пыходного со
противления третьего - с оконечной нагрузкой - низко
омной звуковой катушкой громкоговорителя Гр. 

Благодаря малому активному сопротивлению об_;\10-
ток трансформаторов, вк.1юченных в коJ1лекторные це
пи транзисторов, значительно уменьшается зависимость 
рабочего режима работы транзисторов от температуры 
окружающей среды, что делает работу приемника более 
стабильной и устойчивой. 

Большей стабильности работы и хорошей повторяе
мости схемы· способствует также и то, что все ее каска
ды содержат элементы отрицательной обратной связи 
по постоянно:\tу току - сопротивления R 1 , R6 и Rs, 
включенные в эмиттерные цепи транзисторов Т 1-Тз, 
которые в сочетании с другими элементами схемы обес
печивают автоматическую установку режимов Т 1-Т3• 

Детекторный каскад выполнен по однополупериод
ной схеме на диоде д 1 . 

Детали. Для сборки схемы прие:'\шика необходимы 
следующие промышленные радиодетали: ферритовый 
стержень для магнитной антенны }НА диаметром 7-
9 мм и длиной 140-160 .мм, укорачиваемый до 90-
120 м.м; ферритовое кольцо для высокочастотного дрос
селя Др с наружным диаметром 10, внутренним 6 и 
nысотой 3-5 .мм. 

В качестпе конденсатора настройки С2 можно ис
пользовать подстр.оечный керамический конденсатор ти
па КПК-2 емкостью 25-150 пф или конденсатор пере
менной емкости 5-350 пф. Конденсаторы С 1 и С4 типа 
КТМ и.rш КСО-1; конденсатор С3 типа КДС-М 6800 пф 
(две штуки в параллель) либо БМ-1 или КПЛ; электро
литические конденсаторы типа Э,1\,\, ЭМ-М или фир
мы «Тесла». Емкость конденсаторов С5-Св может быть 
увеличена в несколько раз, что положительно скажется 
на работе приемника. Переменное сопротивление типа 
СПО или от слухового аппарата (регулятор тембра); 
постоянные сопротивления типа У ЛМ, J\\ЛТ-0,5; сопро
тивления Rз, R4, Rв необходимо приобрести с неско.r1ь
кими номинальными значениями, близкими к приведен
ным на схеме, что упростит процесс наJiажипания при
емннка. 
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В рефлексном каскаде (транзистор Т1) можно ис
пользовать транзисторы типа· П401, П402, П403, П403А, 
в каскадах усиления низкой частоты ( Т2 и Тз) - тран
зисторы типа П13, П1·3А, П14, П15, Пlб. Диод д 1 мо
жет быть любой из серий ДI, Д2 и Д9. Согласующие 
трансформаторы Тр1 и Тр2 испоJ1ьзуются от промыш
ленных карманных приемников. Громкоговорите.JJЬ Гр 
электродинамический типа 0,1-ГД-3, 0,1-ГД-6, 0,25-ГД-1 
с сопротивлением звуковой катушки постоянному току 
6-10 O,it.

Кроме перечисленных покупных деталей, для сборки
схемы необходимо изготовить самостоятельно катушки 
L1 и L2 магнитной антенны и дросселя Др. Катушку 
дросселя наматывают внавал по всей длине окружности 
ферритового кольца проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,08-0,1. 
Число витков катушки независимо от рабочего диапа
зона (средневолнового ит, длинноволнового) должно 
быть 400-500. 

Катушки магнитной антенны наматывают па бумаж
ную гильзу. Их нююточные данные будут зависеть от 
выбранного рабочего диапазона и величины максималь
ной емкости конденсатора настройки. Так, при емкости 
конденсатора С2, указанной на схе:\1е (25-150 пф), на 
средних волнах (200-550 лt) катушка L1 до.1жна иметь 
120-130 витков провода ПЭЛ, ПЭВ, ПЭЛШО 0,12-0,2
или ЛЭШО с количествоУI жил до 21, а L2 - 7-10 ВРТ

хов того же провода. Намотка производится в один ряд
виток к витку. При емкости конденсатора С2 5-350 пф
данные катушки L1 сле�ует изменить. е,ократив ко.'шче
ство витков до 75-80. 

Если приемник предназначаетсн для приема д.1и11-
новолновых радиостанций, то на:\юточные данные кату
шек будут следующ11:\1И: при емкости С2 25-150 пф 
LJ должна иметь 270-300 витков, а L2 - 15-20 вит� 
ков провода ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,1-0,12; при 
емкости С2 5-350 пф количество nнпюв L1 необходимо 
уменьшить до 200-220. 

Самодельными могут быть II согласующие трансфо�
маторы Тр1 и Тр2. Сделать их можно на пермаллоевых 
сердечниках сечением 0,4-1,0 сл12. Их намоточные дан
ные следующие: первичная обмотка Тр1 содержит 
1800 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,06, вторичная об
мотка - 300 витков провода той же марки диа,tетроt.t 
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0,08-0,1; первичная обмотка Тр2 ю1еет 400 впткоn 
ПЭЛ или ПЭВ 0,1, вторичная обмотка - 120-130 вит
ков той же марки провода диаметром 0,2-0,3. У вто
ричной обмотки трансформатора Тр2 для подбора опти
мального согласования с сопротивление'>1 звуковой ка
тушки громкоговорителя необходимо сделать 5-6 от
водов через каждые 8-10 витков. 

Налаживание. Собранный макет приемника прове
ряют на работоспособность. Для этого, вк.,ючив пита
ние, убеждаются в отсутствии самовозбуждения. Есл11 
возбуждение есть, то следует предпринять следующие 
меры: удалить дроссель Др подальше от магнитной ан
тенны МА, поменять местами выводы одной из обмоток 
согласующего трансфор:\1атора Tpi или Тр2 или увели
чить емкость конденсатора С8, шунтирующего источник 
пит·ания, до 50,0-100,0 мкф. Иногда причиной само
возбуждения может быть и слишкоvr близкое располо
жение согласующих трансформаторов и магнитной 
антенны относительно друг друга. 

После устранения замеченных неисправностей при
ступают к установке режимов работы транзисторов по 
постоянному току. С помощью сопротивлений Rз, R4 ·11 
Rs устанавливают коллекторные токи транзисторов в 
преде.1ах: для транзистора Т1 - 1-1,2 ма, для транзи
стора Т2 - 1,5-2 ма и для Тз - 7-10 ма, после чего 
проверяют работоспособность приемника с эфира. Есл11 
прие'>1а на магнитную антенну нет, то к гнезду А _сле
дует присоединить наружную антенну нли кусок мон
тажного провода длиной 3-5 м. 

Добившись приема какой-либо радиостанции, над,1 
попытаться уточнить режимы транзисторов Т1-Тз, ста
раясь получить воз:\южно большую громкость звучания. 
Делают это путем подбора указанных выше сопротиn
лений Rз, R4 и R8• Затем уточняют границы рабочего
диапазона. Подгонка длинноволновой границы д11аш1 -
зона выполняется подбором ко.1ичества витков анте11-
ной катушки L 1, а подгонка коротковолновой грани
цы - с помощью полупере:\1енного подстроечного кон
денсатора с максимальной емкостью 15-25 пф. 

Общие замечания. При сборке и монтаже приемни
ка па основной :\IОнтажной плате необходимо обратит�, 
особое внимание на размещение высокочас_тотного дрос
селя Др и согласующих трансфор:\tаторов Tpi и Тр2 от-
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носительно магнитной антенны. Эти детали по воз
можности следует удалить друг от друга, особенно 
дроссель Др. Если компоновка деталей получается 
тесной, то дроссель Др необходимо заключить в экран 
из медной, латунной или алюминиевой фольги толщи
ной• 0,1-0,3 1,1м, соединив экран с плюсовой шиной пи
тания. 

Конструкцию приемника можно неско.1ько упростить, 
11сключив из схе:\IЫ выходной трансформатор Тр2 и за
менив при этом. э.'lектродинамический громкоговоритель 
Гр с низкоомной звуковой катушкой на электромагнит
ный громкоговоритель с высокоомной катушкой 60-
150 o,it. 

В приемнике можно применить также электромаг
нитные громкоговорители, сделанные на базе распро
страненных капсюлей типа ДЭМШ-1, ДЭМШ-lа, ДЭМ-
4М или головного телефона ТМ-2А. 

Д.1я питания схемы можно применить батарею типа 
КБС-Л-0,5 либо три элемента 1,3-Ф.МЦ-0,25 (ФБС-0,25), 
или аккумуляторную батарею из четырех элементов 
Д-0,06, Д-0,1, Д-0,2. 

При жеJ1ании схему можно перевести па питанне от 
батареи напряжением 9 в, например типа «Крона». Для 
этого необходимо несколько изменить в большую сто
рону наминалы сопротивлений Rз, R4, R8, сохранив по
.'lученные ранее коллекторные токи транзисторов Т1 и 
Т2 и уменьшив коллекторный ток транзистора T;J до 6-
8 ма. При переходе схемы на питание напряжением 9 в

необходимо конденсатор С8 с рабочим напряжением бв 
заменить на ана,1Jогичный по емкости конденсатор с ра
бочим напряжение:\1 10-12 в.

17. СХЕМА ТРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА

С РЕФЛЕКСНЫМ КАСКАДОМ,

ДВУХТАКТНЫМ ВЫХОДОМ

li ОДНИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ

l<раткая характеристика. На рис. 23 приведена схе
ма приемника прямого усиления I-V-3 на трех транзи
rторах и одном по,1упроводниковом диоде, предназна
ченного для приема местны-'\ средневолновых радио
станций. Настройка на станции П.'lавная. Прием осу
ществляется на внутреннюю магнитную антенну МА.
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а прослушивание радиопроrрю1м на миниатюрныи 
громкоговоритель Гр.

Схема приемника содержит три уснлительных кас
када на транзисторах Т1 -Т3 и детектор на диодах Д1 

и д2. Первый каскад рефлексный. Транзистор Т1 вы
полняет одновременно функции усилителя высокой и 
низкой частоты. Его нагрузкой по высокой частоте слу-
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Рис. 23. Схема трехтранзисторноrо приемни�-.а с рефлексным кас-
J<адом. двухтактным выходом и одним трансформатором 

жит сопротивление Rз в коллекторной цепи, а по низ
кой R4, включенное в цепь эмиттера. Детекторный кас
кад на диодах д1 и д2 собран по схеме удвоенпя. Его 
нагрузкой служит сопротивление R5• В выходно:\1 низ
кочастопrом каскаде, С()бранном по двухтактной схеме 
без соrласуюшеrо межкаскадноrо трансфор:v1атора, ра
ботают транзисторы Т2 и Т3. Нагрузкой выходного кас
када служит электродинамический миниатюрный гром
коговоритель Гр с низкоомной звуковой катушкой, под
ключенной к схеме через выходной трансформатор Тр1• 

Питание осушествляется от батареи напряжение�� 9 в.

Средний потребляемый ток около 12 .11ta. Следует за,1е
тить, что выходной каскад, собранный по рассматрнвае-
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мой схеме, требует тщательного налажпвания: в про
тивно,� случае пр.и работе будут наблюдаться сильные 
искажения. 

Детали. Для сборки приемника приобретаются сле
дующие стандартные радиодетали: ферритоы,1й сердеч
ник для магнитной антенны МА длиной 100-120 мм и 
диаметром 7-9 мм; конденсатор настройки отечествен
ного производства или фирмы «Тесла»; конденсаторы С2 
типа КДМ, КДС, С4 типа КМ или КЛС, БМ, Mblv1, Cs 
типа КТМ, КСО-1 и Cg типа МБ-М илп КМ; электро
литические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М; сопротивле
ния типа УЛМ или МЛТ-0,5. В высокочастотном каска-

• де следует использовать транзистор типа П401 и.т1и
П402. П403, П403А. В выходном низкочастотном каска
де можно применить транзисторы типа ПIЗ, П14, П15,
Пlб с любым буквенным индексом. Транзисторы Т2 и Т3 

до.ТJжны быть однотипными. Диоды для детектора лю
бые из серий Дl, Д2, Д9. Выходной трансформатор Тр,
и электродинамический громкоговоритель Гр от любого
карманного промышленного радиоприемника, например,
«Старт», «Сокол», «Селга» и др. Батарея питания типа
«Крона» или акку:\,1уляторная батарея типа 7Д-О,1.

Налаживание. Налаживание начинают с проверки
и установки режимов работы транзисторов Т, и Т2 по
постоянному току. Контрольный миллиамперметр на
10 ма включают в соответствующие коллекторные цепи
в местах, обозначенных на схеме крестиками. Установка
токов в указанных пределах выполняется с помощью
сопротив.ТJений R2 и R1. Коллекторный ток транзистора
Т1 устанавливается в пределах 1,5-2 ма, а транзисто
ра Т2 - 2,5-3 ма. Выбор рабочего режю1а транзистора
Тз выполняют в процессе да.ТJьнейшего налаживания.

После установки режимов, отключив вывод сопро
тивления Rв от коллектора Т2, приступают к проверке
работоспособности приемника непосредственно с эфи
ра и, если будет необходимость, более тщательно уточ
няют режимы работы транзисторов Т1 и Т2, добиваясь
при этом громкого неискаженного воспроизведения
программь� какой-либо станции. Затем восстанавливают
разорванную цепь и, подбирая ве.ТJичину сопротивления
R9, экспериментальным путем выбирают наилучший ре
жим работы транзистора Тз, ориентируясь на громкость
и качество звучания.
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Общие замечания. Компоновка деталей на основной 
монтажной п,1ате :\IОжет быть плотной и достаточно про
извольной. Рассматривае:\1ая схема не склонна к само
возбуждению по высокой частоте. При желании можно 
ввести регулятор громкости, за:11енив постоянное сопро
тив.'Iение R5 переменным, к его среднему выводу следу
ет присоединить вывод положите.'lЬной обкладки кон
денсатора Сз. 

Если чувствительность приемника окажется недоста
точной для нормальной работы, то ее можно повысить, 
заменив соnротив.'lение Rз в цепи коллектора транзи
стора Т1 высокочастотны:-.1 дросселем. Дроссель наматы
вают на ферритовом кольце с наружным д11аметром • 
10 .мм, внутренним 6 .мм и высотой 3-5 лtм. Катушка 
дросселя должна содержать 200-300 витков провода 
ПЭЛ или ПЭВ 0.08-0,1. Намотка производится вна
nал по всей дюше окружности ко.'lьца. 

Упростить схе:\,1у можно также путем зю1ены элект
родина:-.шческого громкоговорителя с низкоомной звуко
вой катушкой электромагнитным, катушка KOl'Oporo 
имеет вывод от середины и соnропшление ее отдельных 
плеч постоянному току равно 60-100 oAt. В этом случае 
необходимость в выходном трансфор:-.1аторе отпадает, 
так как катушку такого громкоговорите'lя можно вклю
чать 11еnосредственно в коллекторные цепи транзисторов 
Т2 11 Т3• 

18. СХЕМА ТРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА

С РЕФЛЕКСНЫМ КАСКАДОМ,
ДВУХТАКТНЫМ ВЫХОДОМ

И ДВУМЯ ТРАНСФQРМАТОРАМИ

Краткая характеристика. На рис. 24 приведена схе
ма приемника nря:-.юго усиления 1-У-2 на трех транз11-
сторах 11 одном полупроводниковом диоде, предназна
ченного для приема местных средневолновых радио
станций, обеспечивающего при этом достаточно боль
шую громкость 11 неплохое качество звучаю1я. 

Схема приемника содержит рефлексный каскад на 
транзисторе Т1• Его нагрузкой no вь1сокой частоте слу
жит катушка L 1, а no низкой частоте - первичная оп

мотка согласующего межкаскадного трансформатор<1 
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Тр 1, зашунтированная сопротив:1ением R3, являющн\lся 
регулятором громкости РГ. Детектор собран по одно
полупериодной схеме на диоде д,. 

Второй уситпельный каскад явJiяется выходным. 
Выполнен он по двухтактной схеме на двух транзисто
рах Т2 и Тз. Нагрузкой каскада служит сопрот11в.�ение, 
катушки электродинамического громкоговорителя Гр, 
подключаемой к выходному каскаду через сог.r�асующий 
трансформатор Тр2. 

А 

$;? 
G 

МА � 
1 � 

1 
1 
1 

•R,240к

1 ,---+---t-t-tr 
1 

1 
�---.... 

0,7-1.ма 5-6.ма

/3к 

Т3П15 

Рис. 24. Схема трехтранзисторноrо nриемню<а с рефлексны,1 кас
кадом, двухтактным выходом_ и двумя трансформаторами

Необходимо иметь в виду, что качество работы при
ем ннка находится в бо.ТJьшой за виси мости от пара ��ет
ров используемых транзисторов. 

Детали. Для сборки приемника необходимы спедую
щие стандартные радиодетали: ферритовый стержень 
для магнитной антенны МА дпиной около 100 м.м и диа
метром 7-9 .м.м; конденсатор переменной емкости 8-
240 пф, с этой целью можно использовать одну секцню 
сдвоенного блока конденсаторов от промышленных кар
манных приемников; конденсатор С, типа KTI\-l или 
КТК; конденсаторы Сз, С4, сб, Св тнпа клс или кп.�,,: 
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конденсатор Cs тппа КДС или КДМ; конденсаторы С4, 

Сб могут быть также типа МБМ или БМ-1; постоянные 
сопротивления У ЛМ или МЛТ-0,5, а R6 - проволочное; 
переменное сопротивление Rз типа СПО, фирмы «Тес
ла» или любое другое малогабаритное, желательно с 
выключателем питания; транзистор первого каскада 
(Т,) типа П402, П403, П403А. Для выходного каскада 
(Т2 и Тз) можно применить идентичную по параметрам 
пару транзисторов типа ПlЗА, П14, П15, П16. Диод 
для детектора любой из серии ДI, Д2, Д9. Электроли
тический конденсатор С1 емкостью 20,0-100,0 мкф ти
па ЭМ, ЭМ-М, ЭТО-1. Его можно составить из несколь
ких соединенных параллельно конденсаторов меньшей 
емкости. 

Для высокочастотного трансформатора необходимо 
ферритовое кольцо с наружным диаметром 10 мм, внут
ренним диаметром 6 мм и высотой 3-5 мм. 

Согласующие трансформаторы, межка1шадный (Тр1) 
и выходной (Тр2), от любого промышленного кар:v�ан
ного радиоприемника. Громкоговоритель Гр электроди
намический. В качестве источника питания можно ис
пользовать миниатюрную батарею «Крона» или аккуму
ляторную батарею типа 7Д-О,1. 

Контурная катушка L, и катушка связи L2 наматы
ваются на бумажной гильзе проводом ПЭЛ или ПЭВ 
0,15-0,25. Первая из них должна содержать 90-
100 витков, а вторая - 8-10 витков. Намотка произ
водится в один ряд виток к витку. B'Vlecтo указанного 
провода желательно применять лицендрат ЛЭШО или 
ЛЭ с количеством жил до 21. 

Катушки Lз, L4 наматываются внавал непосредствен
но на ферритовом кольце либо с помощью специа.r1ьно
го челнока, либо от руки на половинки разломанного 
предварительно на две части кольца. Для намотки ис
пользуется провод ПЭЛ или ПЭВ 0,1. Катушка Lз 
должна содержать 180 витков, а катушка L4 -
65 витков. 

На.1аживание. Налаживание собранного приемника 
начинают с установки режю.1ов работы транзисторов 
Т 1-Т3 по постоянному току. Контрольный миллиампер
метр включают в разрыв коллекторных цепей транзи
сторов Т1-Т3 в точках, обозначенных на схеме крести
ками. Ток коллектора транзнстора Т, устанавливают 
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путем подбора номинала сопротивления R1. Коллектор
ные токи транзисторов Т2-Тз измеряются суммарно 
при отсутствии сигнала на входе каскада. Установка 
требуемой величины этого тока производится с помо
щью сопротивления R4. Затем проверяют работоспособ
ность приемника с эфира и определяют границы рабо
чего диапазона. В случае необходимости производят 
установку их в требуемых пределах изменением индук
тивности контура L 1 C2• Изменение индуктивности осу
ществляется путем перемещения гильзы с катушкам11 
вдоль ферритового стержня магнитной антенны. При 
этом следует иметь в виду, что при перемещении ка
тушки L 1 от края стержня к е·го середине индуктивность 
будет увеличиваться, а рабочий диапазон сдвигаться в 
сторону более длинных волн. 

Затем можно еще раз более тщательно подобрать 
режимы транзисторов, делая это непосредственно при 
приеме какой-либо хорошо слышимой радиостанции. 
Режн:-.� транзисторов Т2-Тз выходного каскада должен 
быть близким к экономичному в энергетическом отно
шении классу В. С этой целью подбором номинала со
противления R4 добиваются такого положения, когда 
при отсутствии сигнала суммарный ток коJ1лекторов 
транзисторов Т2 и Тз составляет 5-6 Ata, а при наи
большей громкости возрастает до 15-25 1,,а_ Если пр11 
прослушивании программы станции наблюдаются зна
чительные искажения, то необходимо попробовать уве
личить ток покоя с 5-6 до 7-8 ма. В противном слу
чае необходимо проверить параметры транзисторов 
Т2-Тз и подобрать два с близкими значениями пара
метров. 

Общие замечания. При компоновке дета.r1ей схемы на 
монтажной плате следует по:.\шить, что слишком близ
кое расположение ферритового кольца с катvщками 
LзL4 и магнитной антенны друг к другу может" приве
сти к самовозбуждению приемника. 

В случае плотного монтажа высо.кочастотный транс
форматор LзL4 необходимо экранировать, поместив в 
экран из тонкой листовой меди, латуни илп алю:.\шю1я. 
Дальше от магнитной антенны следует размещать так
же и низкочастотные трансформаторы Тр 1 и Тр2• 

Несколько улучшить повторяемость схемы можно 
введением · элементов стабилизации режима работы 
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транзистора Т 1 . С этой uе.'Iью в uепь его э�шттера не
обходимо ввести соединенные парал.1е.'Iьно сопротивле
ние 510-1000 о,и и конденсатор емкостью 0,033-
0,05 ю,ф. 

19. СХЕМА ТРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА

С НАСТРАИВАЮЩИМСЯ РЕФ�'lЕКСНЫМ КАСКАДО/\\

ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

И РЕГУЛИРУЕМОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

Краткая характеристика. На рис. 25 приведена схе
ма приемника прямого усиления 1-V-3 на трех транзи
сторах II одно,1 по.1упроводниковом диоде, об.1адающе-

(..} 
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( L, 
f ,: 2 1 .. -�-----___, 
1 J 

1 (,.,---+----+� 
f •. L2 

1,2-1,Sма 6-lма
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+ 

-т-
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Рис. 25. Схема трехтран3исторноrо приемника с настра11вающи�1ся 
рефлексным каскадом высокой частоты 11 регулируемой обрат

ной связью 

го повышенной чувствительностью око.10 7-8 ,ив/м с 
выключенной обратной связью и 2-3 1,1в/1,t с включен-

• ной обратной связью и с у.1учшенной 11збирательностью.
Такой приемник может обеспечить гро:\1коrоворящиf�
прием как местных, та1< и достаточно удаленных мощ-
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ных радиостанций, работающих в диапазоне средних 
(200-570 м) волн. 

Схема приемника содержит три усилительных каска
да и диодный детектор. Первый каскад на транзисто
ре Т1, рефлексный - работает усилителем напряжен11я 
как высокой, так и низкой частоты. Нагрузкой каска
да по высокой частоте является резонансный настра11-
вающнйся контур, состоящий из катушки Lз и конден
сатора переменной емкости С4, совмещенного с конден
сатором настройки контура магнитной антенны. Приме
нение настраивающегося контура позволяет повысить 
уси.rтен11е каскада и значительно улучшает избиратель
ность приемника в цело:\t. 

Первый усилительный- каскад охвачен регулируемоii 
положительной обратной связью, напряжение котороii 
снимается с катушки L3, включенной в коллекторную 
цепь транзистора Т1 , и через цепочку, состоящую 113 

конденсатора небо.1ьшой емкости С1 и пербtенного С!1
• 

против.rтения R1 (РОС) поступает во входной контур 
L, С2Сз. Применение положительной обратной связи по
зволяет значительно повысить чувствительность и изби
рательность приемника. 

Нагрузкой первого каскада по низкой частоте яв
ляется сопротивление R2, включенное в uепь э�шттера 
транзистора Т1. 

Детекторный каскад однополупериодный на диоде 
д1. Нагрузкой детектора служит сопротивление Rз, ко
торое одновременно является регулятором громкости 
РГ. 

Два остальных усилительных каскада на транзисто
рах Т2 и Тз являются низкочастотными. Их связь друг 
с другом осуществляется с помощью согласующего 
трансформатора Тр. 

Выходной каскад нагружен на сопротивление ка
тушки э.1ектро�1агнитного громкоговорителя Гр, вклю
ченной непосредственно в коллекторную цепь транзн
стора Тз. 

Все уси.rтительные каскады схемы имеют элеменп,1 
стабилизации режимов транзисторов по постоянному то
ку, что способствует лучшей . повторяемостн схемы. 
Такими элб1ентами являются сопротивления R2, Rg 11 

R,0• включенные в Э:\-!Иттерные цепи транзисторов Т1-
Тз. Кроме того, для повышения температурной стабиль• 

83 



ности работы выходного каскада напряжение смещения 
на базу транзистора Тз снимается с сопротив.r�ения R9, 
вк.r�юченного в цепь эмиттера транзистора Т2• 

Детали. Д.r�я схемы приобретаются с.r�едующие гото
вые радиодета.r�и: ферритовый сердечник диаметром 7-
9 .м.м и д.r�иной 100..-120 .м.м; каркас из полистирола с 
подстроечным сердечникm,I из магнитодиэ.r�ектрика диа
метрО;\I 7,5-10 .м.м и высотой 25-30 лип, для этой це.r�и 
можно использовать каркас с сердечником от фи.r�ьтра 
промежуточной частоты те.r�евизора «Рубин»; согласую
щий трансформатор Тр от .r�юбого промыш.r�енного кар
манного приемника·. В качестве громкоговорите.r�я Гр 
можно испо.r�ьзовать микроте.r�ефонный капсю.r�ь тппа 
ДЭМ-4:'.1, ДЭМШ-1, ДЭМШ-lа и.r�и те.r�ефоны ВТМ-1, 
ТМ-2А. При испо.r�ьзовании капсю.r�ей четырех послед-

. них марок необходимо будет самостояте.1.ьно изготовить 
диффузор и его держатель. В схеме возможно также 
испо.r�ьзование э.r�ектродинамического гро;,..1коговорите.r�я 
с выходным сог.r�асующю,I трансформатором. Перемен
ные сопротив.r�ения д.r�я регу.r�ировки ве.r�ичины обратной 
связи R1 и регулятора громкости Rз могут быть .r�юбого 
типа. Постоянные сопротив.r�ения типа У ЛМ ию1 
МЛТ-0,5 с допуском ± 10%. Кро:-.1е сопротив.r�ений R5, 
R1 с указанными на схеме номина.r�ьными значениями, 
с.r�едует приобрести еще и б.r�изкие к НИ"1 по номина.r�ь
НЫ\1 значениям сопротив.r�ения, которые ;,..югут потребо
ваться при на.r�аживапии схемы. Постоянные конденса
торы ма.r�ой емкости (до 6800 пф) типа КТМ, КТК, 
КСО-1, а бо.r�ьшей (до 0,05 Аtкф) - типа КДС, КПЛ, 
КЛС, МБМ; электротпические конденсаторы типа ЭМ, 
ЭМ-М, фирмы «Tec.ria», транзистор Т1 для реф.r�ексного 
каскада типа П401 или П402, П403, П403А; транзисто
ры д.r�я каскадов усиления низкой частоты (Т1 , Т2) типа 
П13, ПlЗА, П14, П15, Пlб. Диод Д 1 д.r�я детектора лю
бой из серий· Дl, Д2, Д9, напрю,Iер, Д2Е, Д2В и т. д. 

Самоде.r�ьными дета.r�ями, необходи:\tьши д.r�я сборкн 
схемы, яв.r�яются катушки магнитной антенны и каскада 
усиления напряжения высокой частоты. 

Антенная катушка L 1 и катушка связи L2 наматы
ваются на бумажную ги.r�ьзу, которая может переме
щаться с небо.r�ьшим трением по ферритовому стержню. 
Намотку катушек же.r�ате.r�ьно производить .r�ицендратом 
ЛЭШО и ЛЭ с количеством жп.� до 21. Можно также 
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применять провод ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,15-0,25. 
Катушка L 1 должна содержать 65-70 витков, распре
деленных между указанными на схеме выводами сле
дующим образом: между выводами 1-2 - 45-50 вит
ков, между выводами 2-3 - 20 витков. Катушка связи 
L2 должна содержать всего 3-5 витков. Намотка всех 
катушек производится в один ряд в�пок к витку по 
всей длине бумажной гильзы. Катушку связи L2 разме
щают поверх катушки обратной связи, заключенной 
между выводами 2-3. 

Намотка катушки Lз высокочастотного контура LзС1 
выполняется внавал между «щечками», закрепленным11 
на полистироловом каркасе. Ширина секции 6 .мм. Ка
тушка Lз должна содержать 120-130 витков с отводо,1 
от середины. Для намотки желательно применить ли
цендрат марок ЛЭШО или ЛЭ 5ХО,06; 7ХО,07; 1ох· 
Х.0,05, но не толще, иначе катушка будет иметь с.1иш
ком большие габариты. Вместо лицендрата можно ис
пользовать ПЭЛ, ПЭВ ил11 ПЭЛШО 0,12-0,2. 

Налаживание. Собранный рабочий макет схемы при
емника проверяют по принципиальной схеме. Затем дви
жок переменного сопротивления регулятора громкости 
Rз ставят в верхнее крайнее по схеме положение (наи
большая громкость), а движок переменного сопротив
ления регулятора положительной обратной связи R1 -
в крайнее левое положение ( обратная связь наимень
шая) и включают батарею питания. Если схема са1110-
возбуждается, то необходимо сначала попытаться из
менить настройку, т. е. повернуть ротор блока конден
саторов переменной емкости С3, С4 на некоторый угол. 
В случае если эта операция не принесет желаемых ре
зультатов, следует поместить высокочастотную катушку 
Lз в алю:-.шниевый или латунный экран. В качестве го
тового экрана, напри:-.-1ер, удобно использовать корпус 
от электролитического конденсатора типа КЭ-1 или 
КЭ-2. Если и это не помогает, то необходимо увеличить 
емкость конденсаторов С5 и С10 до 50,0-100,0 .1.tкф. 

Устранив самовозбуждение, приступают к установке 
режимов транзисторов по постоянному току. Де°J1ают 
это с помощью миллиамперметра на 10-20 ма путем 
подбора номиналов сопротивлений R5 и R1. Вк.JJючая 
миллиамперметр в цепи питания коллекторов транзи
сторов Т1-Т3 и изменяя величину указанных сопротив-
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.ттеннй, устанавлJ,lвают токи в следующнх лределах: для 
транзистора Т1 - коллекторный ток 0,8-1 лtа, для Т2 -

1,2-1,5 лtа и щ1я Т3 - 6-7 .ма. С:1едует заметить, что
рабочие режимы транзисторов Т2 11 Тз взаимно связа
ны, лоэто;11у лодбор сопротивления "R1 производится лри 
11змерении тока в кол.1екторной цели транзистора Тз. 

Установив реко:'l�ендуемые значения коллекторных 
токов, пристулают к лроверке работослособности схемы 
прие,1ника нелосредственно с эфира. Для этого, вра
щая ротор блока конденсаторов переменной емкости 
С3-С4, настраиваются на какую-либо радиостанцию. 
Если сделать этого не удается, то к гнезду А лодклю
чают внешнюю антенну. Получив лрнем лрограммы, 
подстраивают катушку L3, лользуясь при этом регули
ровоч11ы:'l1 сердечником из магнитодиэлектрика и доби
ваясь макси:\-1альной громкости звучания. Затем более 
тщательно уточняют режимы транзисторов Т1-Тз, до
биваясь увеличения громкости, после чего внешнюю ан
тенну отк.т1ючают. 

(раницы рабочего диалазона лриемника олредеJ1яюr 
ло сигнала!'>� известных радиостанций и.1и лроверяя по 
шкале другого прие:'lшика. Для установки желаемых 
границ диапазона приемника необходимо произвести на
стройку и сопряжение высокочастотных контуров L 1С2Сз 
11 LзС4. С этой це.'Iью настраиваются сначала на р�дио
станцию, работающую на длинноволновой граннце диа
пазона (при емкости блока конденсаторов Сз-С4 близ
кой к макси:'l1альной), 11 подстраивают катушку антен-
1юго контура L 1 ;11агнитной антенны и катушку L3 высо
кочастотного каскада. Делается это путем перемещения 
бумажной гильзы с катушками L 1L2 вдо.1ь ферритового 
rтержня и вращением регулировочного сердечника ка
тушки Lз. Если этими способаJ\Ш не удается добиться 
соответствующего положения работающей станцин на 
шкале приемника, то тогда это надо сделать путем под
бора количества витков катушек L 1 И Lз, а затем бо.'1€С 
точно настроиться снова, лользуясь прнведенными вы
ше указаниями. 

Установив длинноволновую границу рабочего ди:�
пазона, перестраиваю.тся на станцию, работающую вб,111-
зи коротковолновой границы (при е:'l1кости конденсато
ров б.'Iока С3-С4, близкой к минимальной), и путем лод
бора емкости подстроечного конденеатора С2 устанап-
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JПшают вторую границу диапаz.она. Эти операции по со
пряжению контуров следует повторить несколько раз, 
добиваясь макси:мального усиления на крайних ча
стотах. 

Получив необходимое сопряжение, переходят к ре
гулировке цепей п·оложительной обратной связи. Для 
этого настраиваются на какую-либо наиболее громко 
слышимую радиостанцию. Затем движок потенщю:\1етра 
регулировки обратной связи R 1 ставят в среднее поло
жение и, подбирая е:\1кость конденсатора С1, добивают
ся возникновения генерации. Есл11 она не возникает, то 
необход1н10 из:\1енить попярность включения выводов 
катушки связи L2• Добившись rенераuпи, пере:\1ещают 
движок в сторону уменьшения величины связи по схе
ме налево и генерация при этом должна прекратиться. 
Если же этого не происходит даже в крайнем левом по
ложении движка, то величину емкости конденсатора С? 
следует несколько у:\1еньшить. На это:\1 процесс нала
живания заканчивается. 

Общие замечания. При компоновке cxel\fы на основ
ной :\,IОнтажной п.1ате следует по воз:\южности удалить 
от магнитной антенны катушку L3, конденсатор С7 и ,со
гласующий низкочастотный трансформатор Тр. В связ11 
с этим желате.1ьно сде.1ать компоновку .,1.еталей высоко
частотного каскада схемы более свободной, хотя бы з::1 
счет более тесной компоновки низкочастотных каскадов. 

Регулятор громкости целесообразно совместить· с 
nыключателе:\1 батареи, так как при это:\� сократится ко
личество ручек управления прие:v11шко:\1. 

При размещении на плате громкоговорителя, сде
ланного на базе капсюля тина ДЭМ-4:\1, не сJ1едует 
слишком близко располагать его магнитную систему к 
магнитной антенне, так как это приведет к расстройке 
антенного контура. Это замечание справедливо и пр11 
использовании любых других гро:\lкоговорите.'1ей. 

20. СХЕМА ЧЕТЫРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА

С ДЕТЕКТОРОМ НА ТРАНЗИСТОРЕ

И НЕПОСРЕДСТВЕННОй СВЯЗЬЮ МЕЖДУ КАСКАДАМИ

Краткая характеристика. На рис. 26 приведена схе
ма простого приемника прямого усиления l-V-2 на че
тырех транзисторах, предназначенного д.1я прие:\1а мощ-
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ных местных радиостанций, работающих в дпапазоне 
средних волн. Прием станций осушествляется на внут
реннюю магнитную антенну МА, а прослушивание с по
мошью электромагнитного громкоговорителя Гр. 

Схема содержит детектор, собранный на транзисто
ре Т1, что дает некоторый выигрыш в усилении, и реге
неративный каскад на транзисторе Т2• Положительная 
обратная связь осуществляется посредством катушки 
Lз, индуктивно связанной с антенной катушкой L1 . 

IИА 

L!:..JБ4,5c1. __ / 1 t I- -- �;-----0.-,1'--•,-м-а ___________ __, 

Рис. 26. Схема четырехтранзнсторноrо nриемника с деrtкторо'I! 
на транзисторе и неnосредственной связью между каскадами 

Двухкаскадный усилитель нпзкой частоты выполнен на 
транзисторах Т3 и Т4• Связь между двумя первыми и 
двумя последующими каскадами схемы непосредствен
ная. Это несколько упрощает схему приемника и позво
ляет частично исключить из нее конденсаторы и транс
форматоры, обычно используеыые для связи. Но при 
этом режимы работы транзисторов отдельных каскадов 
оказываются взаимосвязанными друг с друго:-.1. 

Нагрузкой выходного каскада служит электромаг
нитный громкоговоритель Гр, катушка которого вклю
чена непосредственно в коллекторную цепь транзистора 
Т4• Питание схемы осуществляется от батареи типа 
КБС-.11-0,5. Средний потребляемый ток не превышает 
10 ,1Ю. 
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Детали. Для изготовления приемника требуются сле
дующ11е стандартные детали: ферритовый стержень д.,1я 
магнитной антенны МА длиной 100-120 .мм и диамет
ром 7-8 мм; конденсатор переменной емкости 25� 
150 пф типа КПК-2; конденсаторы типа КЛС, КПМ 11л11 
МБ-М; сопротивления типа УЛ.М или МЛТ-0,5; тран
зисторы Т 1 11 Т2 типа П15, но еще лучше типа П401, 
П402, П403, П40ЗА; транзисторы Т3 и Т4 типа ПlЗ, П14. 
П15. П16; громкоговоритель на основе электромагнит
ного капсюля типа ДЭМ-4м, ДЭМШ-1, ДЭМШ-lа или 
миниатюрного телефона ТМ-2А. 

Самодельными деталями являются лишь катушки 
магнитной антенны. Антенная катушка L1 должна со
держать около 100 витков, катушка связи L2 - 8-
10 витков II катушка обратной связи L:,, - 5-6 витков 
провода ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,15-0,25. 

Налаживание. Налаживание собранного приемника 
начинается с установки режююв работы транзисторов 
Т 1-Т4 по постоянному току. Предварительно необходи
мо снять катушку L3 цепи положительной обратной 
связи с ферритового стержня. Зате:-.1 подбором номина
лов сопротивлений R 1 и Rз устанавливаются коллектор
ные токи транзисторов Т2 11 Т4 в следующих пределах: 
ток коллектора транзистора Т2 - 0;7-1,0 1,1а. транзи
стора Т4 - 6-8 ма, причем большие значения токов 
следует установить при использовании транзисторов с 
низкими значениями коэффициента усиления В. 

После установки режимов катушки L3 обратной свя
зи надевают на ферритовый стержень со стороны антен
ной катушки L 1 и, придвигая ее к последней, добивают
ся возникновения генерации. Есл11 rенерац11я не возн11-
1<ает, то необходимо катушку L3 снять, развернуть на 
180° 11 снова надеть на стержень. Добившись генерации, 
следует несколько отодвинуть катушку L3 от L1, что не
обходимо для работы на границе генерации. Затем по 
сигналу одной из радиостанций еще раз уточняют поло
жею1е катушки Lз относительно L1, добиваясь при это�1 
наибольшей громкости прн удовлетворительном качест
ве звvчания. 

Общие замечания. Компоновка деталей схемы на 
монтажной плате принципиального значения не имеет и 
может быть достаточно плотноii. При желан1111 вест:1 
прием д.l!инноволновых рад11останц11й следует 11зменить 
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данные катушек. Антенная катушка L 1 должна содер
жать око.10 300 витков, катушка связи L2 - 15-20 вит
ков. Число витков катушки обратной связи L3 можно 
оставить без изменения. 

21. СХЕМА ЧЕТЫРЕХТРЛI-IЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА

НА ТРАНЗИСТОРАХ С РАЗЛИЧНЫМ

ТИПОМ ПРОВОДИМОСТИ

Краткая характеристика. На рис. 27 приведена cxe
l\li:1 простого прие'1ника прямого усиления I-V-2 на че
тырех транзисторах, предназначенного для приема мест-

D,/Нма О,6-О,8ма 7-9.ма
• 

Тл Blf 

Рис. 27. Схема четырехтранзисторноrо приемника на транзисто
рах с различным типом nроводI1�юстн 

ных радиостанций, работающих в диапазоне средних 11 
длинных волн. Настройка на станции плавная. Прие:\1 
производится на внутреннюю магнитную антенну МА, 
а прослушивание радиопрограм:\1 - на миниатюрный 
головной телефон Т л.

Схема приемника содержит три усилительных каска
да на транзисторах Т1-Т1. Первый каскад на транзи
сторе Т1 выполняет функции апериодического усилител� 
высокой частоты. Его · нагрузкой служит высокочастот
ный широкопо.1осньiй дроссель Др. Второй каскад на 
транзисторе Т2 является детекторным. Одновременно с 
этим транзистор Т2 совместно с Тз выполняет функцию 
предварительного усиления низкой частоты. Его нагруз-
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кой служит сопротивление Rз, включенное в цепи ко.1-
лектора транзистора Тз. Выходной каскад выподнен на 
транзисторе Т4, коллекторной нагрузкой которого яв
ляется сопротивление катушки электромагнитного теле
фона Тл.

Связь между первыми двумя каскадами непосред
ственная, а между вторым и третьим - емкостная. Не
посредственная связь позволяет несколько упростить 
схему приемника и делает режимы работы транзисторов 
взаимосвязанными друг с другом. Питается приемник 
от сухой батареи напряжением 3 в, потребляемый ток 
не превышает 12 .ма.

Детали. Для сборки схемы приобретаются следую
щие стандартные радиодетали: ферритовый стержень 
для магнитной антенны МА длиной 70-80 м.111 и диа
метром 7-9 мм; ферритовое кольцо для высокочастот
ного дросселя Др с наружным диаметро�1 10 .111м, внут
ренним 6 мм и высотой 3-5 мм; конденсатор настрой, 
ки емкостью 5-350 пф; конденсаторы С2 и С4 типа 
КдС-М или К,ЦМ; электролитические конденсаторы ти
па ЭМ, ЭМ-М; в . схеме можно также испо.1ьзовать 
электролитические конденсаторы с вдвое большей, че\\ 
указано на cxe�ie, емкостью, рассчитанные на рабочее 
напряжение 6-10 в; сопротивления типа УЛ1У\ ил11 
МЛТ-0,5; миниатюрный электромагнитный головной те
лефон типа ТМ-2А. Д.1я высокочастотного каскада схе
мы необходим транзистор типа П402, П403 или П40ЗА. 
Для детектора можно применить транзисторы типа ПIО, 
ПI 1, а для низкочастотного усилитеJiя - П13, П\4, П16 
с любым буквенным индексом. В качестве источника 
п11тания используют два сухих элемента ФБС-0,25 
(1,3-ФМЦ-0,25). 

К самодельным деталям схе:\tЫ относятся контурные 
катушки L 1 и L2 магнитной антенны МА и катушка вы
сокочастотного дроссе.r�я Др. Катушки L 1 и L2 наматы
вают внава.1 непосредственно на ферритово:v1 стержне, 
отступив от его края на 15-20 .мм. Первая из них 
должна содержать 180-200, а вторая - 8-12 витков 
провода ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,l-0,12. Катушку 
дросселя наматывают внавал непосредственно на фер
ритовом кольце. 

Она должна содержать такое же кол11чество витков, 
как и антенная катушка L 1; для намотки используют 
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провод двух первых указанных марок диаметром О 08-
0, l м.u.

Налаживание. Собранный макет сначала сверяют с 
принципиальной схе�юй и только потом включают ш1-
тание. 

Затем измеряют и, если нужно, устанавливают 
рекомендованные режимы работы транзисторов по по
стоянному току. 

Установка коллекторных токов производится с по
мощnю сопротивлений R1 и R4, находящихся в цепях 
смещений. Коллекторный ток транзистора Т 1 должРН 
быть установлен в пределах 0,8-1 ма, а транзистора 
Т4 - 7-9 ма. После этого можно проверить работоспо
собность приемника. Если в процессе проверки окажет
ся, что рабочий диапазон не укладывается в желаемых 
пределах, то необходимо подобрать число витков антен
ной катvшки L1. 

Общ·ие замечания. При компоновке деталей необхо
димо возможно дальше расположить высокочастотный 
дроссель от магнитной антенны или предусмотреть воз
можность его экранировки. Если в районе, где будет 
производиться эксплуатация приемника, станции -про
слушиваются чрезмерно громко, то вместо головного те
лефона можно включить электромагнитный громкогово
ритель, выполненный на основе микротелефонных кап
сюлей типа ДЭМ-4м или ДЭМШ-lа. В случае необхо
димости с целью экономии питания можно уменьшить 
коллекторный ток транзистора Т4 выходного каскада 
до 2-3 .ма.

В схему приемника можно ввести также регулятор 
rро:-.�кости, заменив постоянное соnротив.1ение Rз в кол
лекторной цепн транзистора Тз потенциометром с номн
нальньш значением 3,3-3,9 ко.лt. При ЭТО!\1 крайние 
выводы потенциометра присоединяюr к коллектору 
транзистора Тз и минусовому проводу питания, а к 
среднему припаивают вывод минусовой обкладки кон
денсатора Сз. 

Питать приемник можно и от батареи типа 
КБС-Л-0,5, но после такой замены необходимо несколь
ко увеличить номинальные значения сопротпвленпй R1 и 
R4, сохранив указанные ранее значения коллекторных 
токов транзисторов. 
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22. СХЕМА ЧЕТЫРЕХТРАНЗИСТОРНОГО

ДВУХДИАПАЗОННОГО ПРИЕМНИКА

С ДВУХКАСКАДНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ

ВЫСОКОИ ЧАСТОТЫ

Краткая характеристика. На рис. 28 приведена схе
ма приемника прямого уси.11ения 2-V-2 на четырех тран
зисторах и одном полупроводниковом диоде, предназ
наченного для приема ближних и относительно удален
ных мощных средневолновых и длинноволновых радно
станцпй. Настройка на частоту станции п.1авная. Пр11-

47() t2.ма 

-.-

1 r--+Г°h',,...-1--t' 

1 
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Рис. 28. Схема четырехтранзI1сторноrо двухдиапаJонноrо приемни
ка с двухкаскадным усI1лнтелем высокой частоты 

ем ведется на внутреннюю магнитную антенну lHA.

а прослушивание радиопрограмм J1a электромагнитный 
громкоговоритель Гр. Переход с одного рабочего диа
пазона на другой осуществляется с помощью переклю
чателя диапазонов П, коммутирующего катушки L 1, L2 

антенного контура. При рlботе на средних волнах рабо
тает лишь катушка L2, а на длинных последовательно 
к ней присоединяется L 1 . Обе катушки индуктивно свя
заны друг с друго;,.1. 

Схема· приемника содержит четыре усилите.1ьных 
каскада на транзисторах Т 1-Т4 и детектор на шюде 
д1- Первые-два каскада на транзисторах Т1 и Т2 выпол-
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няют функции уснтпе.1я высокой час1"оты. Первый кас
кад собра·н по реостатной схе'1е с нагрузкой в виде ак
тивного сопротивления R3, а второй - с индуктивной 
нагрузкой (трансфор:\,1атор L4L5 ). Подобная схема уси
.'rителя высокой частоты ,1енее склонна к самовозбуж
дению, чем схема с индуктивны:\Ш нагрузками в каж
дом каскаде. В то же самое время она обладает лучшим 
успление,1, чем схе,1а на сопротивлениях. Повторяе
мость расс,1атривае:\-10Й схемы, нес,ютря на отсутствие 
жесткой стабилизации режимов транзисторов по посто
янно�1у току, вполне удовлетворительная даже при ис
пользовании транзисторов со значительным разбросом 
пара,1етров. Детектор выпо.1нен на диоде Д1• Усилитель 
низкой частоты двухкаскадный, на транзисторах Тз и 
Т4. Выходной каскад нагружен на сопротивление ка
тушки громкоговорителя Гр. Питание прие,шика осу
ществляется от батареи напряжением 9 R. Потребляе
мый ток не превышает 10 ма.

Детали. Д.1я сборки приемника необходимы следую
щие стандартные радиодетали: ферритовый сердечниi< 
для магнитной антенны Л:1А д.r1иной 100-120 мм и диа· 
метром 7-9 мм; ферритовое кольцо для высокочвстот
ноrо трансформатора с наружным щ1а:\-1етром 10 мм. 
внутренним 6 м.м и высотой 3-5 м1>1; конденсатор на
стройки емкостью 5-350 пф; постоянные конденсатор1,1 
С2, С4, С5 и С8 типа КДС или КДМ; ЭJJектролитнческие 
конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-�\; в приемнике можно ис
пользовать электролнтические конденсаторы с вдвое 
большей емкостью; переменное сопротивление R1 с вы
ключателем батареи питания от про:-.1ышленного кар
манного прие,111ика; постоянные сопротивJJения типа 
УЛМ или МЛТ-0,5. В каскадах усиления высокой ча
стоты можно использовать транзисторы типа П401 ил,1 
П402, П403, П403А. Для низкочастотных каскадов при
годны транзисторы типа П13, П14, П15, П16 с любы,, 
буквенным индексо,1. Диод для летектора любой из се
рий Дl, Д2 и Д9. В качестве громкоговорителя Гр ис
пользуется микротелефон типа ДЭМ-4м или самодель
ный электродинамическнй гро,1коrоворитель с сопроти1:1-
ление,1 звуковой катушки постоянному току 60-100 о.м.

Батарея лля питания приемника типа «Крона», которую 
можно заменить распространенными аккумуляторами ти-
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па 7Д-О,1 или набором аккумуляторных элементов Д-02. 
К самодельным деталя�t схемы принадлежат катуш

ки магнитной ант€нны L1-L3 и трансформатора L4-L5, 
а также переключатель "диапазонов. Катушки L1-Lз 
наматывают непосредственно на ферритовый стержень, 
отступив на 15-20 мм от его края. Намотку выпо.1няют 
в ряд виток к витку проводом ПЭJl, ПЭВ пли ПЭJlШО 
0,1-0,12. Катушка L3 содержит 7-8 витков, катушка 
L2 - 60-65 витков, а L1 - 120-130 витков. Катушки 
L4, L5 высокочастотного трансформатора наматывают
на ферритово:-.1 кольце проводом ПЭJl или ПЭВ 0, 1 . 
Первая из них должна содержать 65-70, а вторая -
180-200 витков. Перек.11ючатель диапазонов может
быть JJюбого типа.

Налаживание. Налаживание собранной схемы начи
нают с проверки и установки режимов работы транзи
сторов Т1-Т4 по постоянному току. Режимы устанав
ливают путем подбора номиналов сопротивлений R2, 
R4, Rв и R 10, находящихся в цепях смещения. Коллек
торный ток транзистора Т1 должен быть равен 0,7-
0.8 ма, Т2 - око.110 1,2 ма, Тз - 0,5-0,7 .ма и Т4 - 6-
7 ма. Следует отметить, что измерение токов и их уста
новку можно производить только лишь при отсутствии 
самовозбуждения схемы. , 

Если имеет место самовозбvждение, то необходимо 
отнести высокочастотный трансформатор пода.тiьше от 
магнитной антенны. 

По окончании измерения и уста!lовки режи:-.юв тран
зисторов проверяют работу схемы с эфира II уточняют 
границы рабочих диапазонов. Снача.11а это делают на 
средневолново:11 диапазоне (перек.1ючатель П должен 
находиться в положении J). Смешение гран11u д.111нно
волнового диапазона в требуемых пределах выполняют 
подборо�t количества витков катушки L2• Установка гра
шщ среднево.1новоrо диапазона (перек.11ючатель П дол
жен находиться в положении 2) производится выбором 
положения отвода 1.

Общие замечания. При компоновке деталей прием
ника на основной монтажной плате необхо;.1.11щ> обра
;ить внимание на размещение высокочастотного транс-
форматора относите.11ьно магнитной антенны и выдер
жать его такюt, каким оно было на рабочем макете, 
или воспользоваться экранировкой. 
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23. СХЕМА ЧЕТЫРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИl(А

С ДВУХl(АСКАДНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ

высокоn чАстоты

С ИНДУКТИВНО-ЕМl(ОСТНОЯ СВЯЗЬЮ 

Краткая характеристика. На рис. 29 приведена схе
ма приемника прямого усиления 2-V-2 на четырех тран
зисторах и одном. полупроводниковом диоде, предна
значенного для приема местных и относительно удален
ных мощных радиостанций средневолнового диапазона. 
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Рас. 29. Схема четырехтранзисторного приемника с двухкаскадным 
ус11литf:лем высо1юй частоты с индуктивно-емкостной связью 

Настройка на станции плавная. Прием осуществляется 
- нз внутреннюю магнитную антенну МА, а прослуши

взние производится на миниатюрный громкоговоритель
Гр.

Схема приеыника содержит четыре усилительных
каскада на транзисторах Т1-Т4 и детектор на диоде
д1. Первые два транзистора Т1 и Т2 работают в каска
дах усиления высокой частоты. Оба каскада апериоди
ческого типа с индуктивными нагрузками. Нагрузкой
первого из них служит высокочастотный дроссель Др,
а второго - широкополосный трансфор!\,lатор LзL4. По
добного типа высокочастотные каскады обладают зна
чительно бо.1ьшю1 усилением, чем ана.1оп1чные каска
ды на сопротивлен11ях, но весьма склонны к самовоз
буждению.
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Нагрузкой детекторного каскада служит сопротивле
ние Rs. 

Двухкаскадный усилитель низкой частоты собран на 
транзисторах Тз и Т4. Первый из них работает в кас
каде предварительного уси.r1ения, его нагрузкой служит 
сопротивление R1. Транзистор Т4 работает в выходном 
каскаде. Выходной каскад нагружен на сравнительно 
высокоомное сопротивление катушки электромагнитно
го громкоговорителя Гр, включенного непосредственно 
в коллекторную цепь транзистора Т4. Питание приемни
ка осуществляется от батареи напряжением 4,5 в. По
требляемый ток не превышает 12 ма. 

Как уже указывалось выше, схема склонна к само
возбуждению, что несколько затрудняет ее повторяе
мость. 

Детали. Для сборки приемника необходимы следую: 
щие стандартные радиодетали: ферритовый стержень 
для магнитной антенны МА длиной 80-100 мм и диа
метром 7-9 мм; два ферритовых кольца для высоко
частотного дросселя Др и трансформатора LзL4 с на
ружным диаметром 10 мм, внутренним 6 мм и высотой 
3-5 мм; конденсатор настройки емкостью 25-150 пф
типа КПК-2, вместо него можно использовать одну сек
цию сдвоенного блока от одного из промышленных кар
манных приемников; постоянные конденсаторы С2, С4,
Cs и Св типа КДС-М илн КДМ; электролитические кон
денсаторы типа ЭМ, ЭМ-М или фирмы «Тесла»; сопро
тивления типа У ЛМ или МЛТ-0,5. Длн высокочастот
ных каскадов схемы необходимы транзисторы типа
П401, которые можно заменить транзисторами типа
П402, П403, П403А. Для каскадов усиления низкой ча
стоты подойдут транзисторы типа ПIЗ, П14, Пl5, Пlб
с любым буквенным индексом. Диод для детектора лю
бой из серий Дl, Д2 и Д9. В качестве громкоговорителя
нс-пользуется микротелефонный ка·псюль типа ДЭМ-4м,
который можно заменить самодельным, выполненным
на основе капсюля типа ДЭМШ-Iа или миниатюрного
телефона ТМ-2А. Батарея питания типа КБС-Л-0,5, ее
можно заменить аккумуляторной батареей, состоящей
из четырех элементов Д-0,2.

К самодельным деталям схемы относятся катушки 
магнитной антенны, дросёе.'Iя и трансформатора. 

Антенная катушка L 1 и катушка связи L2 наматы-
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ваются на бумажной гильзе в один слой виток к витку 
проводом ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,15-0,25. Первая 
из них должна содержать 120-130 витков, а вторая -
8-10 витков. Если радиолюбитель располагает прово
дом марки «лицендрат» (ЛЭШО), то намотку антенной
катушки лучше выполнить именно таким проводом.
Катушки дросселя и трансформатора наматывают вна
вал непосредственно на ферритовых кольцах проводом
ПЭЛ или ПЭВ 0,1. Катушка дросселя и L3 трансфор
матора должны иметь по 180-200 витков, а катушка
L4 - 70-75 витков.

Налаживание. На собранном рабочем макете необ
ходимо проверить правильность сделанных по схеме 
монтажных соединений и только после этого включить 
питание. Если наблюдается самовозбуждение приемни
ка, то одной из его возможных причин может быть 
слишком близкое расположение друг с другом высоко
частотного дросселя, транёформатора и магнитной ан
тенны. Поэтому необходимо найти оптимальное рас
стояние между этими деталями и попытаться поменять 
местами выводы катушки Lз высокочастотного транс
форматора или зашунтировать ее сопротивлением 10-
15 ком. так ·чтобы полностью устранить генерацию. 
После этого следует с помощью миллиамперметра из
мерить коллекторные токи транзисторов, которые долж
ны иметь следующие значения: транзистор Т1 -

0,7-
0.8 ма, Т2 - 1-1,2 ма, Т3 - 0,5-0,7 ма и Т4 -6-8 ма.

Установка тока производится с помощью сопротивле
ний R2, Rз, Rб или R8, находящихся в цепях смещения 
соответствующих транзисторов. Затем можно проверить 
работу схемы непосредственно с эфира и уточнить ра
бочий диапазон. Последняя операция производится пу
тем подбора ко:шчества витков катушки L1. 

Общие замечания. При компоновке деталей прием
ника на основной монтажной плате магнитную антенну, 
высокочастотный дроссель и трансформатор необходи
мо располагать относительно друг друга так, как это 
было на рабочем макете. Если по каким-либо причинам 
такое расположение невозможно, тогда дроссель и 
трансформатор следует экранировать, используя для 
этой цели подходящие алюминиевые, латунные, медные 
экраны или обыкновенную алюминиевую фольгу, при
меняемую обычно для обертки кондитерских изделий. 
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24. СХЕМА ЧЕТЫРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА
С ДВУХКАСКАДНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ
высокоn ЧАСТОТЫ НА СОПРОТИВЛЕНИЯХ

Краткая характеристика. На рис. 30 приведена схема 
приемника прямого усиления 2-V-2 на четырех транзи
сторах и трех полупроводниковых диодах, предназна
ченного для приема средневолновых или длинноволно
вых мощных местных радиостанций. Прием осущест-
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Рис. ЗU. Схема четырехтранзист()рноrо приемника с двухкаскадным 
усилителем высокой частоты на соnротивлеш1ях 

вляется на внутреннюю магнитную антенну МА, а про
слушивание на миниатюрный громкоговоритель Гр. На
стройка - на радиостанции плавная. 

Схема содержит четыре усилительных каскада на 
транзисторах Т1-Т4 и детектор на диодах д1 и д2. Пер
вые два каскада на транзисторах Т1 и Т2 выполняют 
функции усилителя напряжения высокой частоты. Оба 
они собраны по реостатной схеме с нагрузками в виде 
активных сопротивлений R2 и Rз. Подобные усилители 
обладают худшими усилительными свойствами, чем уси
:штели с индуктивными нагрузками, но более просты в 
сборке и не склонны к самовозбуждению. 

Диодный детектор выполнен по схеме удвоения на
пряжения, что несколько повышает чувствите.11ьность 
приемника. 
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Усилитель низкой частоты двухкаскадный. Транзис
тор Т3 работает в каскаде предварительного усиления, 
транзистор Т4 - в выходном каскаде. Предварительный 
каскад собран по обычной реостатной схеме. Ero на
грузкой служит сопротивление R1. Выходной каскад на
гружен на сопротивление катушки электромагнитного 
громкоговорителя Гр, включенной непосредственно 13 
коллекторную цепь транзистора Т4. Режим работы тран
з11стора Т4 напоминает экономичный режим класса В. 
При отсутствии сигнала на входе каскада транзистор 
Т4 находится почти в запертом состоянии и его коллек
торный ток невелик. С поступлением сигнала каскад от
крывается, усиленный сигнал через конденсатор С9 по
ступает на диод Д3, детектируется, и ero постоянная со
ставляющая через сопротивление R9 вводится в цепь ба
зы транзис-тора Т4, открывая ero еще больше. Подоб
ный режим работы транзистора называется режимом со 
скользящей рабочей точкой. Его выгодно применять в 
простейших компактных конструкциях, rде использова
н11е обычного двухтактного каскада затруднительно. 
С целью упрощения схемы приемника усилительные кас
кады не имеют специальной стабилизации режимов ра
боты транзисторов. В связи с этим схема критична к 
использованию транзисторов с разбросом по коэффи
циенту усиления В. Для питания схемы используется 
батарея напряжением 9 в. 

Детали. Для сборки приемника необходимы следую
щие стандартные радиодетали: ферритовый стержень 
для магнитной антенны МА длиной 100-120 мм и диа
метром 7-9 мм; конденсатор настройки емкостью 25-
150 пф, для этой цели можно использовать керамиче
ский подстроечный конденсатор типа КПК-2 или одну 
секцию сдвоенного блока конденсаторов от промышлен
ных карманных приемников; конденсаторы С2-С5 и Св 

типа КДМ 11ли КДС-М; электролитические конденсато
ры типа ЭМ, ЭМ-М или фирмы «Тесла». Они могут 
быть рассчитаны на большее рабочее напряжение, чем 
это указано на схеме. Емкость конденсаторов С6, С7 и 
С10 может быть увеличена вдвое. Сопротивление типа 
УЛМ или МЛТ-0,5. 

Помимо сопротивлений R1, R4, Rб и Rв с указанными 
на схеме номинальными значениями, необходимо приоб
рести еше и несколько близких номиналов как в сторо-
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ну увеличенйя, так и в сторону уменьшения. Для каска
дов усиления высокой частоты необходимы два тран
зистора с большими коэффициентами усиления по току

(В-30). Целесообразно использовать транзисторы с вы
сокой граничной частотой типа П402, П4()3, П403А, даю
щие в подобных схемах заметный выигрыш в усилении, 
особенно при работе схемы на средневолновом диапазо
не. В низкочастотных каскадах возможно использование 
транзисторов типа П13, П14, П15, Пlб с любым буквен
ным индексом и также с большим коэффициентом уси
ления. Для детектора можно применить любые диоды 
серий ДI, Д2, Д9 с любым буквенным индексом. В ка
честве громкоговорителя используют микротелефонный 
капсюль типа ДЭМ-4М, ДЭМШ-1, ДЭМШ-lа или ми
ниатюрный головной телефон ТМ-2А. Капсюль ДЭМ-4М 
можно использовать в готовом виде, не подвергая его 
переделке, а для остальных деталей необходимо изго
товить диффузоры. 

Самодельными деталями приемника являются ка
тушки магнитной антенны. При работе на средних вол
нах катушка L1 должна иметь 120-130 витков, а катуш
ка L2 -8-I0 витков провода ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 
0,15-0,25. При работе на длинных волнах количество 
витков катушки L 1 необходимо увеличить до 270-300, 
а L2 - до 1�-20 витков. Провод можно использовать 
тех же марок, но несколько меньшего диаметра 0,1-
0,12 мм. Намотку средневолновых катушек производят 
в один слой виток к витку, непосредственно на ферри
товом стержне, отступив от края на 15-25 мм. Намот
ка длинноволновых катушек выполняется внавал (дли
на катушки 25-35 мм) или в виде нескольких секций 
шириной по 3-4 мм. Для питания схемы используется 
батарея типа «Крона» или аккумуляторная батарея 
7Д-О,1. 

Налаживание. Налаживание собранного макета схе
мы начинают с установки рекомендуемых режимов ра
боты транзисторов. Делают это путем подбора номина
лов сопротивлений R,. R4 и R6, Rв, находящихся в цепях 
смещения транзисторов Т1-Т4. Коллекторный ток тран
зистора Т1 следует установить в пределах 0,6-0,8 ма,

Т2 - 0,8-1,2 ма, T'J - 0,5-0,7 ма и транзистора Т4 -

2,0-3,0 ма.

После установки режимов можно проверить работу 
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схемы непосредственно с эфира, уточнить рабочий диа
пазон и в случае необходимости подбором количества 
витков антенной катушки L1 установить его границы. 

Если окажется, что громкость приема станций мала, 
то необходимо попытаться более тщате.1ьно подобрать 
режимы работы транзисторов. Следует заметить, что 
нормальным рабочим режимом транзистора Т4 выходно
го каскада будет такой, когда при отсутствии сигнала 
его коллекторный ток будет равен 2-3 .11-ta, а при наи
большей громкости - 10-15 ма. Если при прослушива
нии программы станции наблюдаются сильные искаже-

, ния, то ток покоя Т4 с 2-3 ма надо увеличить до 4-
5 ма. И наоборот, при неискаженном воспроизведении 
звука можно попытаться снизить ток покоя до 1,5 .ма,

что даст некоторую экономию в расходе питания. 
При налаживании приемника в случае недостаточ

ного усиления можно увеличить емкость конденсаторов 
С3 и С4 в несколько раз. 

Общие замечания. Как указывалось выше, приемни
ки с высокочастотными усилительными каскадами на 
сопротивлениях не склонны к самовозбуждению, поэто
му компоновка их деталей может быть достаточно про
извольной и плотной. 

Если в районе, где эксплуатируется приемник, стан
ции слышны хорошо, то для улучшения качества звуча
ния рекомендуется заменить электромагнитный громко
rоворите:1ь на электродинамический, например_ типа 
О,IГ Д-6, включив ero в коллекторную цепь транзистора 
Т4 через выходной сог.r1асующий трансформатор. 

25. СХЕМА IJЕТЫРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИfМНИКА

С ЭЛЕМЕНТАМИ СТАБИЛИЗАЦИИ

РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРОВ

Краткая характеристика. На рис. 31 приведена схе
ма приемника прямого уси.'lения 2-V-2 на четырех тран
зисторах и одном полупроводниковом диоде, предназна
ченного для приема ближних и дальних мощных радио
станций, работающих в средневолновом диапазоне. 

Схема приемника содержит четыре усилительных 
каскада и детектор. Первый и второй каскады на тран
зисторах Т1 и Т2 высокочастотные. Собраны они по рео
статной схеме с нагрузками в виде активных сопротив-



лений Rз и Rв. Такие усилители обладают несколько· 
меньшим усилением, чем каскады с индуктивными на
грузками, но зато проще в конструктивном выполнении 
н в налаживании, а кроме того, менее склонны к само
возбуждению. Оба высокочастотных каскада содержат 
элементы стабилизации режимов транзисторов по пос-

. тоянному току. Детектор выполнен на диоде Д1• Его 
нагрузкой служит сопротивление Rg, которое является 
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1 
1 L, 
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1....--+---++-.: 

1 L2 

....... __ _

� � 

0,5-0,lма 6 -tJмa 

.

.' 
-

1 
Рис. 31. Схема четырехтранзисторноrо приемника с элементам11 

стабилизации режимов работы транзисторов 

одновременно и регулятором громкости РГ. Третий 11 

четвертый каскады на транзисторах Тз и Т4 низкочас
тотные. Нагрузкой первого из них служит сопротивле
ние R1з, а второго - сопротивление катушки электро
магнитного громкоговорителя Гр, включенное непосред
ственно в цепь коллектора транзистора Т4• В низкочас
тотных каскадах так же, как и в высокочастотных, пре
дусмотрена стабилизация режимов транзисторов по 
постоянному току. Применение стабилизации способ
ствует более устойчивой работе схемы в различных 
температурных условиях и делает ее менее критичной 1с 
использованию транзисторов с большим разбросом по 
коэффициенту усиления. Питание схемы осуществляется. 
от одной батареи типа КБС-Л-0,5. 1 

Детали. Для сборки схемы следует приобрести сле
дующие стандартные детали: ферритовый стержень для 
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магнитной антенны МА длиной 100-120 мм и диамет
ром 7-9 мм; конденсатор переменной емкости 25-
150 пф типа КПК-2. 

В каскадах ycii.r1eн11я высокой частоты исnо.'lьзуются 
транзисторы типа П402, П403, П403А. Следует заме
тить, что использование двух пос.'lедних типов транзис
торов более целесообразно. так как можно получить 
более устойчивое уси.'lение по высокой частоте, чем с 
транзистором первого типа. Д.'lя усилите.'lя низкой час
тоты пригодны транзисторы типа ПIЗ, П14, П15, П16 с 
любым буквенным индексом; диод для детектора любой 
из серий ДI, Д2, Д9; постоянные соnротив.'lения типа 
УЛМ и.'lи МЛТ-0,5; переменное сопротивление с выклю
чате.'lе:\i питания от .'lюбоrо промышленного карманного 
приемника; конденсаторы небо.'lьшой емкости С3 и Се 
тнnа КДС или КДМ, оста.'lьные - типа КЛС, КПМ, 
МБ-М и ЭЛ-1 или ЭМ-М; электро.'lип1ческ11е конденсато
ры могут быть рассчитаны и на большее рабочее 
напряжение, чем это указано на схеме. В качестве го
тового rрш.1коrоворите.'lя можно использовать микроте
лефонный электромагнитный капсюль ДЭМ-4М или 
громкоговорители, изготовленные самостояте.'lьно на· 
основе капсюля типа ДЭМШ-lа или микротелефонов 
типа ВТМ-1 и ТМ-2А. В качестве источн11ка питания ис
пользуется батарея типа КБС-Л-0,5. 

Самоде.'lы1ыми дета.'lями схемы являются катушки 
магнитной антенны. Контурная катушка L 1 должна 
содержать 120-130 витков, а катушка связи - 8-
10 витков провода ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,15-
U,25. 

Налаживание. Налаживание собранной схемы начи
нают с установки режимов транзисторов Т1-Т4 по пос
тоянному току. Делают это с помощью сопротивлений 
R2, Rs, R12 и R14. Ко.'lлекторный ток транзистора Т1 
устанавюшают в npeдe.'laX 0,5-0,7 ма, Т2 - 0,5-0,7 ма, 
Т3 - 0,5-0,7 .ма и транзистора Т4 - 6-8 .ма. После этого
проверяют работоспособность приемника. Изменяя ем
кость конденсатора настройки С1, прослушивают работу 
станций в npeдe.'lax рабочего диапазона. Если окажет
ся, что при приеме какой-то станции приемник самовоз
буждается, то следует уменьшить емкость конденсато
ров Сз и Се. При недостаточной громкости емкость ука
занных конденсаторов целесообразно увеличить. Одно-
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временно с этим можно попытаться вновь подобрат)) 
оптимальный режим работы транзисторов. 

Общие замечания. Как уже отмечалось выше, высо" 
кочастотные каскады с нагрузками в виде активных со
противлений не склонны к самовозбуждению, что по
зволяет производить весьма плотную ко'"поноnку дета..; 
лей на основной монтажной плате. 

26. СХЕМА ЧЕТЫРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА

С ДЕТЕКТОРОМ НА ТРАНЗИСТОРЕ И ДВУХТАКТНЫМ

ВЫХОДНЫМ КАСКАДОМ

Краткая характеристика. На рис. 32 приведена схема 
приемника прямого усиления 0-V-2 на четырех транзис
торах, предназначенного для приема одной заранее 
выбранной местной радиостанuии, работающей в диапа
зоне средних или длинных волн. Прием осуществ,1яетсн 
на внутреннюю магнитную антенну, к которой можно 
присоединять наружную антенну. Прослушивание ра
диопередач производится на электродина\fический гром
коговоритель. 

Схема содержит детектор и усилитель низкой часто
ты. Детектор выполнен на транзисторе Т1. В от:шчие от 
диодного транзисторный детектор обладает большии 
коэффициентом передачи, что позволяет -улучшить чув
ствительность приемника в целом. Нагрузкой детектора 
служит потенциометр R 1 , который одновременно являет
ся регулятором громкости. Усилитель низкой частоты 
двухкаскадный на транзисторах Т2, Тз и Т4. На тран
зисторе Т2 собран каскад предварительного усиления, а 
на транзисторах Тз-Т4 - выходной каскад. Связь этнх 
каскадов друг с другом осуществляется с помощью 
межкаскадного согласующего трансформатора Тр ,. Вы
ходной каскад собран по двухтактной схеме. Транзисто
ры Т3-Т4 работают в экономично:\,! режиме, близком к 
классу В. Нагрузкой выходного каскада является гром
коговоритель Гр с низкоомной звуковой катушкой, под
ключаемой через согласующий выходной трансформа
тор Тр2• Наличие двухтактного выходного каскада поз
воляет получить достаточно большую громкость воспрu
изведения принимаемой радиостанции при сравнительно 
небольшом расходе питания. 
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Питание приемника осуществляется от батаре11 на
пряжением 9 в. Средний потребляемый ток не превы
шает 12 ма.

Детали. Для сборки схемы следует приобрести сле
дующие стандартные детали: ферритовый сердечник для 
магнитной антенны МА длиной около 100 мм, диамет
ром 7----9 м.н; переменное сопротивление любого типа 
с выключателем батареи питания; согласующие транс-
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Рис. 32. Схема четырехтранз11сторноrо приемника с детектором 
на транзисторе и двухтактным выходным каскадом 

форматоры Тр1 и Тр2 и громкоговоритель от промыш
ленных карманных приемников; постоянные сопротип
ления типа УЛМ или МЛТ-0,5; конденсаторы малой 
емкости С1, С2 и Сз типа КТМ или КПМ; электролити
ческие конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М. Конденсатор С5 

типа МБМ, КЛС или КПМ; транзистор Т1 типа П401, 
П402, П403 или П403А; транзисторы Т2-Т4 каскадов 
усиления низ,юй частоты типа ПIЗ, Пl4, Пl5 или Пl6 
с любым буквенным индексом. Транзисторы Тз и Т4 не
обходимо подобрать с близкими значениями коэффи
циента усиления по току и обратного тока коллектора. 

В качестве источника питания используются четыре 
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соединенных последовательно элемента типа ФБС-0,25 
(1,3-ФМU-0,25). 

К числу самодельных деталей относится контурная 
антенная катушка L 1• Наматывается она непосредствен
но на ферритовом стержне внаваJI или виток к витку в 
один ряд проводом ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,15-0,25 
и содержит 60-70 витков. Самодельными могут быть 
rакже и согласующие трансформаторы. Для их изготов, 
ления необходимы nермаллоевые сердечники сечением 
0,4-6 см

2, набранные из пластин Ш-3 или Ш-4, и про
вод марки ПЭЛ или ПЭВ. Первичная обмотка транс
форматора Тр 1 должна содержать 1800 витков, а вто
ричная 2Х350 витков провода диаметром 0,06 м.лt. Пер
вичная обмотка трансформатора Тр2 должна иметь 
2Х450 витков, а вторичная - 100 витков провода диа
метром 0,08 и 0,23 мм соответственно. Намотка выпол
няется внавал без применения изоляции между отдель
ными слоями. Вторичную обмотку трансформатора Тр1 
и первичную обмотку трансформатора Тр2 желате.1ьно 
наматывать одновременно в два провода, соединив за
тем отдельные секции- последовательно друг с друго'1. 

Налаживание. После nроверкй монтажа собранн,,й 
схемы необходимо установить режимы работы транзис
торов Т2-Т4 по постоянному току. Коллекторный ток 
транзистора Т2 устанавливают подбором номннальноrо 
сопротивления Rз в пределах 1,2-1,5 ма. При отсут
ствии сигнала общий ток, потребляемый транзисторами 
Т3 и Т4, должен составлять 5-6 ма. Установка тока 
производится подбором номинала сопротивления R5. 

Затем регулятор гро�1кости РГ ставят в положение 
наибольшей громкости (движок сопротивления R1 дол
жен находиться в крайнем верхнем по схеме положе
нии), вместо конденсатора С2 впаивают конденсатор пе
ременной емкости 12-490 пф и, вращая его ротор, на
страиваются на желаемую радиостанцию. Добившись 
приема, приступают к подбору емкости конденсатора С2. 
Для этого параллельно переменному конденсатору при
соединяют различные по емкости постоянные конденса
торы, после чего вновь подстраивают антенный контур, 
уменьшая емкость переменного конденсатора. Подклю
чение дополнительных конденсаторов производят до тех 
пор, пока при подключении конденсатора постоянной 
емкости желаемая станция будет слышна достаточно 



громко и необходимость в переменном отпадет пол
ностью (емкость его будет равна минимальной). Затем 
переменный конденсатор выпаивают из схемы и на его 
место впаивают подстроечный конденсатор и настраи
ваются на частоту радиостанции. После этого рекомен
дуется проверить режим работы транзисторов Тз-Т4. 
При наибольшей громкости воспроизведения программы 
станции суммарный коллекторный ток должен быть 20-
25 .ма. Если изменение тока при максимальной гром
кости и при отсутствии сигнала пронсходит в очень не
значительных пределах, то величину сопротивления Rв 
следует подобрать снова. 

Общие замечания. Применение фиксированной на
стройки на одну или несколько радиостанций создает 
определенные удобства для радиослушателя. Рекомен
довать ее можно в том случае, когда в районе, где ве
дется прием, Мf!ЛО местных радиостанций и применение 
плавной настройки нецелесообразно. 

27. СХЕМА ЧЕТЫРЕХТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА

С РЕФЛЕКСНЫМ КАСКАДОМ И ДВУХТАКТНЫМ

выходом

Краткая характеристика. На рис. 33 приведена схе
ма приемника прямого усиления l-V-3 на четырех 
транзисторах и одном полупроводниковом диоде, пред
назначенного для приема станций, работающих в диа
пазоне средних или длинных .волн. Чувствительность хо
рошо на.r1аженного прнемника при работе на магнитную 
антенну составляет около 8-10 мв/м. Номинальная вы
ходная мощность уснлителя низкой частоты около 
100 мвт. 

Cxe:\ta содержит четыре усилительных каскада и ди
одный детектор. Первый каскад на транзисторе Т1 реф
лексный. Его нагрузкой по высокой частоте служ,п ши
рокополосный дроссель Др. включенный в цепь пита
ния коллектора Т1• Нагрузкой каскада по низкой часто
те яв.1IЯется сопротивление R 1, которое в цепи эмиттера 
является одновременно эле:\1ентом стабилизации режима 
транзистора Т 1 по постоянному току. Каскад детектора 
выполнен на диоде Д 1- Его нагрузкой С.Г[ужит потенцио
метр R2, выполняющий функцию регулятора громкости 
РГ. Второй каскад на транзисторе Т2 предnконечный, 
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Третий каскад на транзисторах Тз и Т4 оконечный (вы� 
ходной) выполнен по двухтактной схеме. Связь между 
этими каскадами осуществляется с помощью межкас
кадноrо согласующего трансформатора Тр1• Выходной 
каскад через понижающий согласующий трансформатор 
Тр2 нагружен на низкоомное сопротивление звуковой 
катушки электродинамического громкоговорителя Гр. 

1,2-1,5.ма З 5ма 
J-:.Ut--,,-..:.........---,-----1--u-Bк 

Cg50,0(12e) 

МА 1:.3" 

1 

1 

1 

1 
1 

l---1�+-lf 

1 L2 
1'--+--+----1--'-----+=--

Рис. 33. Схема четырехтранзисторноrо приемвика с рефлексным 
каскадом и двухтактным выходом 

П1пание приемника осуществляется от батареи напря
жением 9 в. Средний потребляемый ток около 12 ма. 

Детали. Для сборки приемника необходимы следую
щие стандартные детали: ферритовый стержень для 
магнитной антенны МА диаметром 7-9 мм и длиной 
100-120 мм: ферритовое кольцо для дросселя Др с на
ружным диаметром 10 мм, внутренним 6 мм и высотой
3-5 мм; переменное сопротивление любого типа, жела
тельно с выключателем батареи питания; постоянные
сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5; конденсатор пе
ременной емкости 5-350 пф: конденсаторы постоянной
емкости типа КДС, КТМ, КПМ, КЛС, ЭМ, ЭМ-М,
ЭТО-1; электролитические конденсаторы, которые могут
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быть рассчитаны на большее рабочее напряжение, чем 
этu указано на схеме; транзистор Т1 рефлексного кас
када типа П402, П403, П403А. В предоконечном и око
нечном каскадах можно использовать транзисторы типа 
ПIЗА, Пl4, П15, Пl6. Для оконечного каtкада следует 
подобрать пару однотипных транзисторов с близкими 
значениями параметров, диод для детектора любой из 
серий Дl, Д2, Д9; согласующие низкочастотные транс
форматоры Тр 1 и Тр2 от любого промышленного кар-

• 

манного приемника. Громкоговоритель желательно при· 
обретать в комплекте с выходным трансформатором. 
Для схемы подойдут малогабаритные электродинамиче• 
ские громкоговорители О,lГД-3, О,25ГД-l, О,lГД-6 и др, 
В качестве источника питания можно применить бата
рею «Крона» или аккумулятор типа 7Д-О,l. 

Самодельными деталями для схемы являются ка• 
тушки магнитной антенны и катушка высокочастотноrс 
дросселя Др. Катушки L1 и L2 наматывают на бумаж• 
ной гильзе. При работе на средних волнах первая иэ 
них должна иметь около 60 витков, а вторая 5-6 вит-• 
ков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,15-0,25. Вместо провод?. 
указанных марок лучше применить лицендрат ЛЭШС 
11ли ЛЭ с количеством токонесущих жил не более 21 
При работе на длинных волнах катушка L1 должна со-

_держать около 200 витков, а катушка связи L2 - 12-
15 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,l-0,12. Намотка 
катушек, рассчитанных для работы в средневолновом 
диапазоне, выполняется виток к витку в один слой. Ка
тушки, предназначенные для длинноволнового диапазо
на, н-аматываются внавал. Длина намотки 20--25 мм.

Катушка дросселя содержит 400-500 витков и нама
тывается непосредственно на ферритовом кольце прово
дом ПЭЛ или ПЭВ 0,08-0,l. 

Если радиолюбитель имеет возможность, то может 
сам изготовить согласующие трансформаторы. Сердеч
ники сечением 0,4-0,6 см2 набирают из пермаллоевых 
пластин Ш-4, Ш-6. Первичная обмотка межкаскадноrо 
трансформатора Тр1 содержит 1600-1800 витков про
вода ПЭЛ или ПЭВ 0,06, а вторичная - 2Х250-350 
витков провода тех же марок диаметром 0,08 мм. Пер
вичная обмотка выходного трансформатора Тр2 содер
жит 2Х450 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,1, а вто
ричная 110-120 витков провода тех же марок диамет-

110 



ром 0,23-0,3 мм. Для подбора лучшего согласования 
вторичной обмотки с сопротивлением звуковой катушки 
громкоговорителя необходимо сделать 4-5 отводов че
рез каждые 8-10 витков. 

Налаживание. После тщательной проверки монтажа 
рабочего макета устанавливают режимы работы тран
зисторов. Делают это после;.1.овательно, каскад за каска
дом. Установку токов в рекомендуемых пределах произ-
1юдят путем подбора номиналов сопротивлений Rз, Rб 
и R1. Суммарный ток покоя транзисторов Тз и Т4 вы
ходного каскада устанавливают равным 3-5 .да; ток 
коллектора предоконечноrо каскада -1 ,2-1,5 ма и кол
лекторный ток рефлексного каскада - 0,8-1 ма. 

Затем регулятор громкости РГ ставят в положение 
максимальной rромкостн (верхнее по схеме положение 
движка потенциометра R2) и проверяют работу прием
ника с эфира. Если сигнал при приеме на внутреннюю 
магнитную антенну очень слабый, то :.южно восполь
зоваться внешней антенной, которую подключают к 
гнезду А. Настроившись на одну из станций, можно 
уточнить выбранные ранее режимы работы транзисто
ров. Подбирая номиналы указанных выше сопротивле
ний, добиваются максимальной громкости звучания 
приемника. Если, несмотря на повторную подборку ре
жимов работы транзисторов, не удается получить нуж
ных результатов, то, очевидно, прием в данной мест
ности затруднен и необходимо либо попытаться приме
нить в схеме транзисторы с более высоким коэффициен
том усиления В, либо воспользоваться другой схемой 
приемника с более высокой чувствительностью. 

Проверку границ рабочего диапазона выполняют с 
помощью вспомогательного приемника с отградуирован
ной шкалой или принимая сигналы радиостанций с из
вестными рабочими частотами. Подстройку антенной 
катушки можно производить, перемещая гильзу вдоль 
ферритового стержня. При необходимости значительно
го изменения параметров антенного контура требуется 
вновь подобрать количество витков L,. 

Общие замечания. Рассмотренную схему можно ис
пользовать и в двухдиапазонном приемнике, не вводя 
для этого специальный переключатель. Чтобы осущест
вить это, необходимо вместо -конденсатора С2 с указан
ной емкостью применить другой конденсатор перемен-
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ной емкости с начальной емкостью 5-7 пф и макси
мальной 450-500 пф.' Намоточные данные катушки L 1 

надо сохранить такими же. как для работы на длинных 
волнах. 

Схему можно использовать также в переносном 
приемн11ке. Миниатюрный маломощный rроl\lкоrовори
тель следует заменить более мощным. например типа 
О,SГД-10, 1 ГД-9 и др. В качестве источника питания 
следует использовать батареи пша КБС-Л-0,5. Для бо
лее устойчивой работы в различных климатических 
условиях и лучшей повторяемости схемы в эмиттерную 
цепь транзистора Т2 необходимо ввестн сопротивление 
510 ом и конденсатор емкостью 10,0-20,0 мкф, вклю
ченные параллельно. 

28. СХЕМА nЯТИТРАНЗИСТОРНОГО nРИЕМНИКА

С ОДНОТАКТНЫМ ВЫХОДНЫМ КАСКАДОМ

Краткая характеристика. На рис. 34 приведена схе· 
ма приемника прямого усиления 2-V-2 на пяти транзис
торах и двух полупроводниковых диодах, предназначен
ного для приема местных и сравнительно удаленных 
мощных срещ1еволновых радиостанций. Настройка на 
станцню плавная. Прием радиопередач производится на 
nнутреннюю магнитную антенну МА. а прослушиваюtе 

, на миниатюрный электромагнитный громкоговори-
тель Гр.

Cxeta содержит четыре усилительных каскада на 
транзистор-ах T1-Ts и детектор на диодах д1 и д2-
Транзисторы Т 1 и Т2 работают в усилителе высокой час
тоты, собранном по реостатно-емкостной схеме, с на
грузками в виде активных сопротивлен11й R2 и R •. Де
текторный каскад собран по схеме удвоения напряже
ния. Каскад предварите.1ьноrо усиления низкой частоты 
выполнен на составном т[Jанзисторе Тз+ Т4, что несколь
ко упрощает cxel\ly, позволяет уменьшить количество 
элементов межкаскадной связи. Транзистор Ts работает 
в выходном каскаде, нагруженном на сопротивление ка
тушки громкоговорителя Гр, включенной непосредствен
lfО в коллекторную цепь транзистора. 

Питание схемы осуществляется от батареи напряже
нием 4,5 в, потребляемый ток не превышает 12 ма. Рас
сматриваемая схема обладает сравните.JJЬно высокими 
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усилительными свойствами и не склонна к самовозбуж
дению, что улучшает· ее повторяемость даже при ис
пользовании транзисторов с низкими значениями коэф
фициентов усиления по току. 

- Детали. Для сборки приемника приобретаются сле
дующие стандартные радиодетали: ферритовый стер
жень для магнитной антенны МА длиной около 100 мм

и диаметром 7-9 мм; конденсатор настройки под-

Ц5-Ц6ма 0,5-0,6.ма f,5-25ма 6-8ма 

�1 

Рис. 34. Схема пя1 итранзисторноrо 11р11емника с однотактным вы
ходным каскадом 

строечный, керамический типа КПК-2 емкостью 25-
150 пф; постоянные конденсаторы С2, Cs, С8 типа КДС, 
КдМ, БМ или МБМ; конденсаторы С3 и С4 типа КТК-М 
или КСО-1; электролитические конденсаторы типа ЭМ, 
ЭМ-М на рабочее напряжение 6-10 в, их емкость мо
жет быть увеличена вдвое; сопротивления типа УЛМ 
или МЛТ-0,5. Для каскадов усиления высокой частоты 
необходимы транзисторы типа П401, но лучшие резуль
таты дает использование транзисторов типа П402, П403, 
П403А. В каскадах усиления низкой частоты можно ис
пользовать транзисторы типа ПlЗ, Пl4, Пl5, Пlб с лю
бым буквенным индексом; диоды для детектора любые 
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пз серий Дl, Д2 и Д9. В качестве rромкоrоворителя ис
пользуется микротелефонный капсюль тила ДЭМ-4М 
или самодельные rромкоrоворители, выполненные на 
основе раслространенноrо капсюля ДЭМШ-lа. Батарея 
литания тила KБC-Jl-0,5. Ее можно заменить элемента
ми тила ФБС-0,25 (1,3-ФМЦ-0,25). 

Самодельными деталями являются контурные ка� 
тушки магнитной антенны МА. Наматывают их непо
средственно на ферритовый стержень в один слой виток 
к витку проводом ПЭJl, ПЭВ или ПЭJlШО 0,15-0,25, 
отступив от края на 15-20 мм. Первая катушка долж
на содержать- 120-130 витков, вторая - 8-10 вит
ков. 

• Налаживание. Налаживание собранной схемы начи
нают с проверки и установки режимов работы транзис
торов по постоянному току. Осуществляют это путем 
подбора номиналов сопротивлений R 1 , Rз, Rб и Rg. Кол
лекторные токи первых двух транзисторов устанавли
вают в пределах 0,5-0,6 ма, четвертого - 1,5-2,5 ма и 
пятого - 6-8 ма. Затем проверяют работоспособность 
схемы непосредственно с эфира. В случае необходи
мости путем подбора количества витков катушки L 1 

лодrоняют границы рабочего диапазона. Если в процес
се налаживания окажется, что прием станций ослаблен, 
то необходимо несколько увеличить коллекторные токи 
транзисторов Т1 и Т2. 

Общие замечания. Как уже указывалось выше, рас• 
сматриваемая схема не склонна к самовозбуждению, 
поэтому компоновка ее деталей на основной монтажной 
плате может быть достаточно плотной. При желании 
усовершенствовать схему в нее можно ввести регулятор 
громкости, заменив постоянное сопротивление Rs потен
циометром с таким же номиналом. Крайние выводы по
тенциометра впаиваются в схему вместо выводов по· 
стоянноrо сопротивления, а средний вывод присоеди
няется к выводу положительной обкладки разделитель
ного конденсатора С5. 

Если в районе, rде будет эксплуатироваться прием
ник, станции слышны с большой громкостью, то с целью 
повышения качества звучания электромагнитный rром
коrоворитель можно заменить электродинамическим, на
пример, типа О, 1 Г Д-6, включив ero в цепь коллектора 
транзистора Ts через понижающий согласующий транс-

114' 



форматор, при этом с целью увеличения выходной мощ
ности коллекторный ток транзистора Т5 можно увел11-
чить до l0-12 ма.

29. СХЕМА ПЯТИТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА

С ТРАНЗИСТОРАМИ РАЗЛИЧНОГО ТИПА

ПРОВОДИМОСТИ 

Краткая характеристика. На рис. 35 приведена схе
ма приемника прямого усиления 2-V-2 на пяти транзи
сторах и двух полупроводниковых диодах, предназна-

2-Зма.
// 

МА 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 �---t-�-1[ 
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]: 
Рис. 35. Схема пятитранзисторного приемни1<а с транзисторами 

различного типа проводимости 

ченного для приема местных длинноволновых радио
станций. Настройка на станции плавная. Прием ведется 
на внутреннюю магнитную антенну МА, а прослушива
ние на миниатюрный громкоговоритель Гр. 

Схема приемника содержит четыре усилительных 
каскада на транзисторах Т1�Т5 и детектор на диодах 
д1 и д2. Транзисторы Т1 и Т2 различного типа проводи
мости (р-п-р и п-р-п) работают в усилителе высокой 
частоты. Нагрузкой первого высокочастотного каскада 
служит сопротивление Rз, включенное в коллекторную 
цепь транзистора Т1, а второго - высокочастотный 
дроссель Др, включенный в цепь коллектора транзисто-

ll5 



. 

ра 1'2. Детекторный каскад на диодах Д I и Д2 выпол
нен по схеме удвоения напряжения. Его нагрузкой яв
ляется сопротивление R4. Двухкаскадный низкочастот
ный усилитель собран на транз}iсторах Т3-Т5• В каска
де предварительного усиления работает транзистор Т3, 

а в выходном-составной транзистор Т4+ Т5• Нагрузкой 
первого из них служит сопrотивление R8, а нагрузкой 
второго - сопротивление катушки электромагнитного 
громкоговорителя Гр. Связь между транзисторами от
дельных каскадов непосредственная, что позволяет не
сколько упростить схему приемника, исключив из нее ряд 
элементов связи. Питается приемник от батареи напря
жением 4,5 в, потребляемый ток не превышает 15 ма.

Детали. Для сборки приемника требуются следую
щие стандартные радиодетали: ферритовый стержень 
для магнитной антенны МА длиной 100-120 мм и диа
метром 7-9 м,it; ферритовое кольцо с наружным диа
метром 10 .мм, внутренним 6 мм и высотой 3-5 мм; кон� 
денсатор настройки - подстроечный керамический кон
денсатор пша КЛК-2, вместо него можно применить 
любой другой самодельный или промышленный с под
ходящей емкостью; конденсаторы С2, Сз и Cs т11па КДС 
или КДМ, С1 типа КМ, КЛС или БМ; электролитиче
ские конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М, рассчитанные нз 
рабочее напряжение 6-10 в; сопротивления типа УЛМ 
или МЛТ-0,5; в первом каскаде усиления высокой час
тоты можно использовать транзисторы типа П401, П402, 
П403, П403А. а во втором - ПIО, Пl 1. В каскаде пред
варительного усиления низкой частоты можно исполь
зовать транзисторы типа П8, П9, ПIО и Пl 1, для выход
ного каскада подойдут транзи1:торы ПIЗ, П14, П15, Пlб 
с любым буквенным индексом; диоды для детектора 
любые из серий Дl, Д2 и Д9, например ДIА, Д2Е, Д9В 
и др. 

В качестве громкоговорителя используется электро
магнитный капсюль типа ДЭМ-4М или самодельный 
громкоговоритель, выполненный на основе капсюлей ти
па ДЭМШ-1, ДЭМШ-lа или телефонов ТМ-1, ТМ-2А. 
В качестве источника питания применяется батарея ти
па КБС-Л-0,5. 

Самодельными деталями для схемы являются высо
кочастотные катушки магнитной антенны и дросселя Др.
Контурная антенная катушка L1 должна содержать 
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270-300 витков, а катушка связи L2 - 15-25 виткоn
провода ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,1-0,12. Намот\{а
катушек производится внавал непосредственно на фер
ритовом стержне. Длина намотки 30-35 мм. Катушка
высокочастотного дросселя должна содержать 300 вит
ков провода двух первых указанных выше марок диа
метром 0,08-0,1 мм. Намотка также выполняется вна
вал по .всей длине окружности ферритового кольца.
Вместо ферритового кольца можно использовать кусок
стержня магнитной антенны длиной 15-20 мм.

Налаживание. Сначала необходимо установить ра
бочие режимы транзисторов по постоянному току. Уста
новку TOl{OB в рекомендуемых пределах производят под
бором номиналов сопротивлений R 1 и Rв в цепях смеще
ний. Коллекторный ток транзистора Т2 должен быть 2-
3 ма, транзистора Ts-6-8 ма. Ток коллектора тран
зисторов Т,, Тз и Т4 не контролируется. Затем прове
ряют работоспособность приемника и путем подбора 
количества витков антенной катушки L 1 подгоняют гра
ницы диапазона. 

Общие замечания. При компоновке деталей на ос
новной монтажной плате необходимо обратить внима
ние на расположение высокочастотного дросселя отно
сительно магнитной антенны. 

В схему можно ввести цепь автоматической реrулн
rовки усиления (АРУ). Для этого нижний по схеме вы
вод сопротивления R2 в цепи делителя напряжения 
R1R2 отсоединяют от плюсового провода питания и при
паивают в точку соединения диода Д2 с сопротивлением 
Rt и конденсаторами Cs, Св. 

При желании ввести в схему регулятор гро:-.шости 
необходимо заменить постоянное сопротивление R4 по
тенциометром, средний вывод которого нужно соединить 
с выводом положительной обкла·дю1 электролитичесl{оrо 
разде.1штелыюrо конденсатора Св. 

В ряде случаев при достаточно хорошем приеме элек
тромагнитный громкоговоритель можно заменить элек
тродинамическим rро:.\1коrоворителем с высокоомной 
(60-100 ом) ил11 низкоомной (6-10 ом) звуковой ка
тушкой. Высокоомную катушку включают непосредст
венно в цепь коллектора транзистора Т5 выходного кас
када, а низкоомную - через пон11жающ11й выходной 
'Ii)ансформатор. 
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В случае необходимости уменьшить размеры прием
ника рекомендуется заменить батарею типа КБС-Л-0,5 
аккумуляторами типа Д-0,2 е�1костью 200 ма/•tас. 

30. СХЕМА nятитРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА

С ДВУХТАКТНЫМ ВЫХОДНЫМ КАСКАДОМ

НА ОДНОМ ТРАНСФОРМАТОРЕ

Краткая характеристика. На рис. 36 приведена схР· 
ма приемника прямого усиления l-V-3 на пяти транзи�
торах и одном полупроводниковом диоде, предназначен-

А {Р -Q8.иа 4-5.ма

rCa 12 

,,,r О,5-О,6ма l-1,Sмa
R5 fOO/ Вк 1-

МА 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

---т
Б :/456' 

---

Рис. 36. Схема пятитра11з11сторного приемника с дв-у.хтактвым вы-
ходным каскадом 11а одном трансформаторе 

ноrо для работы в средневолновом и длинноволново�� 
диапазонах. С помощью такого приемника можно вест11 
прием как местных мощных, так и сравнительно уда
ленных станций центрального вещания. При тщател1,
ном налаживании и использовании транзисторов с боль
шим коэффициентом усиления приемник обладает чув
ствительностью около 5 мв/м ·и номинальной выходной 
мощностью 50-70 мвт. Настройка на станции плавная, 
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осуществляется с помощью конденсатора переменноii 
емкоёти С2 • В связи с тем, что этот конденсатор обла
дает большим коэффициентом перекрытия по емкости. 
данная схема позволяет вести прием как длинноволно· 
пых, так и средневолновых радиостанций, не прибегая 
к коммутации катушек антенного контура. 

Прием местных станций производится на внутрен
нюю магнитную антенну МА. При приеме отдаленных 
станций к контуру магнитной антенны МА можно при· 
соединить наружную антенну, которая подключается к 
гнезду А. Прослушивание радиопередач производится с 
помощью миниатюрного громкоговорителя Гр. 

Схема приемника содержит четыре усилительных 
каскада и диодный детектор. Первый каскад на тран
зисторе Т1 выполняет функцию апериодического уси
лителя высокой частоты. Его нагрузкой спужит катушка 
Lз высокочастотного широкополосного трансформатора 
LзL4. Детекторный каскад выполнен на диоде Д1• На
грузкой детектора является потенциометр R3, являю
щийся одновременно и регулятором громкости РГ. Уси
литель низкой частоты на транзисторах Т2-Т5 трехкас
кадный. Транзистор Т2 работает в каскад� предвари
те.ТJЬного усиления, собранного по реостатно-емкостноii 
схеме, коллекторной нагрузкой которого служит сопро
тивление Rв. Транзистор Тз работает в предоконечном 
каскаде. Его нагрузкой является первичная обмотка 
межкаскадноrо соr.11асующего трансформатора Тр1 . Вы
ходной каскад собран по дпухтактной схеме, а его тран
зисторы Т4 и Т5 работают в ·энергетически экономичном 
режиме, близко:\1 к классу В. Нагрузкой каскада яп
ляется сопротивление катушки электромагнитного гром
коговорителя Гр. Сопротивление это относительно ве
лико ,.(2Х75 ом), поэтому катушка громкоговорителя 
включается непосредственно в цепи коллекторов тран
зисторов Т4 и Т5. Питание схемы осуществляется от ба
тареи напряжением 4,5-5 в. Средний ток, потребляе
мый приемником, не препышает 10-12 ма. Схема при
емника не содержит элементов стабилизации режимов 
транзисторов по постоянному току и поэтому критична 
к исrюльзованню транзисторов с большим разбросом па
раметров. 

Детали. Для сборки приемника необходимы следую
щи� стандартные радиодетали: ферритовый сердечник 
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для магнитной антенны МА. длиной около 70-80 мм и 
диаметром 7-9 мм; ферритовое кольцо для высокочас
тuтного трансформатора с наружным диаметром 10 мм,

ннутренним 6 мм и высотой 3-5 м.м; конденсатор на
стройки самодельный и.пи готовый от карманного про
мышленного приемника; конденсаторы С2 11 Сз типа 
КДС-М, КМ. КЛС, БМ 11:ш МБМ емкостью 5100-
10 ООО пф; конденсатор С6 типа КТМ или КСО-1; С1 
тнпа МБМ, КМ или КЛС; электролитические конденса
торы типа ЭМ, ЭМ-М, ЭТО-1, рассчитанные на рабочее 
напряжение 6-10 в, в схеме можно использовать кон
денсаторы с вдвое большей емкостью, чем это указано 
на схеме; сопротивления типа УЛМ или МЛТ; потен
циометр Rз с выключателем питания от промышленно, 
го карманного приемника. Для каскада усиления высо
кой частоты необходи'\1 транзистор типа П401, а еще 
лучше типа П402, П403 или П403А. 

В усилителе низкой частоты можно испо.11ьзовать 
транзисторы типа ПlЗ, П14. П15, П16 с любым буквен
ным индексО;\,t. Следует заметить, что для выходного 
каскада необходимо подобрать пару транзисторов с оди
наковыми значениями параметров. Для детектора мож
но применить любой диод из серий Дl, Д2, Д9; громко
говоритель Гр электромагнитный, выполненный на базе 
микротелефонного капсюля типа ДЭМШ-1. Катушка 
этого капсюля обычно И:'vtеет вывод от средней точки, 
что позволяет использовать капсюль как в однотактной, 
так и в двухтактной схемах без согласующего транс
форматора. Можно также применить самодельный 
электродинамический громкоговоритель, если сопротив
ление отдельных плеч звуковой катушки постоянному 
току составляет 50-100 ом. Межкаскадный согласую
щий трансформатор применяется от любого промыш
ленного карманного приемника. Если любитель распо
лагает пермаллоевым сердечником сечением 0,4-
0,6 см

2
, то трансформатор можно изготовить самостоя

тельно. Его первичная обмотка должна содержать 
1600-1800 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,06, а вто
ричная - 2Х350-400 витков провода тех же марок 
диаметром 0,06-0,08 мм.

К самодельным де'fалям .относятся катушки магнит
ной антенны и высокочастотного трансформатора. Ка
тушки L 1 и L2 наматываются на подвижной бумажной 
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гильзе в один ряд. Первая из них содержит 180 витков. 
а вторая 7-10 витков провода ПЭЛ, ПЭВ, или ПЭЛШО 
0,12-0,2. Для намотки катушки L1 лучше применять 
специальный высокочастотный провод марки ЛЭШО -
лицендрат с количеством токонесущих жил до 21. Огра
ничение количества жил вызвано лишь значительным 
увеличением диаметра провода, что создает неудобства 
при намотке. 

Катушки высокочастотного трансформатора LзL4 на
матываются непосредственно на ферритовом кольце 
проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,08-0,1. Первая из них долж
на содержать 65-75 витков, а вторая-180+200 витков. 

В качестве источника питания можно использовать 
батарею КБС-Л-0,5 или четыре аккумуляторных эле
мента Д-0,1 либо Д-0,2. 

Налаживание. Собранный макет проверяют по прин
ципиальной схеме и только после этого включают бата
рею питания. В первую очередь убеждаются в отсутст
вии самовозбуждения. Если оно наблюдается, то одной 
из возможных причин ero появления может быть пара
зитная обратная связь между входом и выходом высоко
частотного каскада. Для устранения этой нежелатель
ной связи необходимо либо удалить ферритовое кольцо 
подальше от магнитной антенны, либо экранировать 
его. В некоторых случаях можно вместо экранировки 
попытаться поменять местами выводы коллекторной ка
тушки Lз или зашунтировать эту катушку сопротивле
нием 10-20 ком.

Устранив самовозбуждение, приступают к определе
нию и установке режимов транзисторов по постоянному 
току. Делают это с помощью миллиамперметра и набора 
номиналов сопротивлений R2, R4, R1 и R8• Коллектор
ный ток транзистора Т1 должен быть порядка 0,7-
0,8 ма, Т2 - 0,5-0,6 ма, Тз - 1-1,5 ма, а общий ток, 
потребляемый транзисторами Т4-Т5 при отсутствии 
сигнала, 4-5 111а. После установки режимов регулятор 
громкости РГ ставят в положение максимальной гром
кости (движок потенциометра Rз должен находиться в 
крайнем верхнем по схеме положении) и проверяют ра
ботоспособность приемника. Если окажется, что грани
цы диапазона принимаемых волн смещены, то испра
вить это положение можно путем подбора количества 
витков _катушКil L1. При слишком узком диапазоне ко-
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mtчество витков следует увеличить, а при слишком ши
роком уменьшить. Контролировать границы рабочего 
диапазона можно, пользуясь вспомогательным приемни
ком с отградуированной шкалой или ведя прием радио
станций с известной частотой. 

Подогнав границы рабочего диапазона, настраивают
ся на одну из радиостанций и еще раз измеряют кол
лекторные токи транзисторов Т4-Т5 выходного касl\ада. 
При максимальной громкости суммарный ток должен 
быть равен 15-20 1,1а. Есл11 этого не наблюдается, то 
следует вторично подобрать сопротивление R8. 

Общие замечания. При компоновке схемы на основ
ной монтажной плате ферритовое кольцо необходи
мо возможно дальше располагать от магнитной антен
ны, в противном случае может приемник самовозбу
диться. 

С целью повышения чувствительности можно вос
пользоваться введением положительной обратной связи. 
Для этого настраиваются на одну из громкослышимых 
радиостанций и вращением ферритового кольца вокруг 
его оси добиваются возрастания громкости. Подобрав 
наилучшее положение кольца, последнее приклеивают к 
монтажной плате. 

Повысить качество звуча1111я можно путем замены 
электромагнитного громкоговорителя на электродинами
ческий, например типа 0,1 ГД-6, включив его через со
гласующий выходной трансформатор. 

Одновременно можно повысить н�пряжение батареи 
питания с 4,5 до 9 в. При этом придется также несколь
ко 11з,1енить в большую сторону номинальные значения 
сопротивлений R2, R4, R1 и R8, сохранив при этом в ука
занных выше пределах коллекторные токи транзисторов 
Т1-Т�. 

31. СХЕМА ПЯТИТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА

с ДВУМЯ КАСКАДАМИ высокоn ЧАСТОТЫ

Краткая характеристика. На рис. 37 приведена схе
ма приемника прямого усиления 2-V-3 на пяти транзи
сторах t1 двух полупроводниковых диодах, предназна
ченного для приема длинноволновых радиостанций. На
стройка в пределах диапазона плавная. Прием осущест
вляется на внутреннюю магнитную антенну МА, а про-

122 

•



R1510 

---

"V'"\.-,------
• �

1 � 
� �

1 
� 

-с, 
:,: 
!"' 

- �
';а 

n 1 >< 
�
�

n, 
з:: 
1» 

::i 
:а 

1 
Rs2к 

:,: 
[§] 

.... 
� 

't::J 

��sсз 

1» 
:,: 11� 
"' 

---

,;;- 41.д2Е
� !:а 

:,: 
п 

... 
о 
't::J 
:,: 

С510,0(6в) 

1-;11 
о 

о 

::i 1 
•я,0100,с-
[§ 

• 't::J 
:,: 
n, 
з::
:,: R,25f0 
:,: 1 :,: 
1» 

п 1 
):, L_______l!ы_ЗО,с 
tD 

з:: 
:а 

:,: 1 
R14З6 

1» 
п 

:,: 
1» 
):, 
1» 
з:: 
:,: 

tD 
!!: R1951 
п 

о 
:,: 
о 1 :,:, 

.s= 

1» 
п .... 
о .... 
!!: 

� z 
l::j � r 

1 1•-�-,
� 

а,' 

+ � 
---�о 

о:, 



слушивание станций на миниатюрный громкоговори• 
тель Гр. 

Схема содержит пять усилительных каскадов на 
транзисторах T1-Ts и диодный детектор. Первые два 
каскада на Т 1 и Т2 высокочастотные, собранные по схе• 
ме с общей базой. Их нагрузками по высокой частоте 
являются катушки L3 и Ls межкаскадных высокочастот• 
ных трансформаторов LзL1 и L5Ls. Детектор выполнен 
на диоде Д 1• Трехкаскадный усилитель низкой частоты 
собран на транзи'сторах T3-Ts. Нагрузками первых двух 
каскадов предварительного усиления являются сопро
тивления R11 и R,1, включенные в коллекторные цепи 
транзисторов Тз и Т4, нагрузкой третьего, выходного 
каскада является громкоговоритель Гр. подключаемый 
через согласующий трансформатор Гр. Транзистор Т5 
работает в экономичном режиме со скользящей рабочей 
точкой, сходном с режимом класса В. 

Схема приемника содержит элементы стабилизаци11 
режимов работы транзисторов по постоянному току, 
что повышает ее эксплуатационную надежность при ра
боте в различных температурных условиях и создает 
лучшие условия для повторяемости. Питается приемник 
от батареи напряжением 4,5 в. Средний потребляемый 
ток около 10 ма. 

Детали. Для сборки схемы требуются следующие 
стандартные радиодетали: ферритовый сердечник для 
магнитной антенны МА диаметром 7-9 мм и длиной 
100-120 мм; два феррптовых кольца для высокочастот
ных межкаскадных трансформаторов с наружным диа
метром 8-10 мм, внутренним 4-6 мм и высотой 2-
5 мм; конденсатор настройки типа КПК-2, его можно
заменить любым другим с подходящей максимальной
емкостью; постоянные конденсаторы емкостью до
3300 пф типа КДС, КДМ емкостью до 0,1 мкф типа БМ
или МБМ; электролитические конденсаторы типа ЭМ,
ЭМ-М или фирмы «Тесла»; переменное сопротивление,
объединенное с выключателем питания; постоянные со·
противления типа УЛМ или МЛТ-0,5; согласующий вы·
ходной трансформатор Тр II электродинамический гром•
коrоворитель Гр от любого карманного приемника. При
значительном уменьшении громкости звучания динами
ческий громкоговоритель можно за:\1енить электромаr·
нитным микротелефонш,1 типа ДЭМ-4м. Для каскадов
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усиления высокой частоты подойдут транзисторы типа 
П401, П402, П403, П403А. В низкочастотных каскадах 
можно применить транзисторы типа ПIЗ, П14, П15, П16 
с любым буквенным индексом. Диоды д, и д2 любые 
из серий Дl, Д2 и Д9. 

Самодельными деталями схемы являются контурные 
катvшки магнитной антенны и высокочастотных транс
форматоров. Они наматываются непосредственно на 
ферритовых сердечниках (стержне и кольцах). Катуш
ка L 1 должна содержать 240-270 витков, а катушка 
L2 - 15-20 витков провода ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО
0,1-0,12. Катушки L3-L6 наматываются проводом двух 
первых марок диаметром 0,08 мм, если внутренний диа
метр кольца равен 4 мм, или 0, l мм, если внутренний 
диаметр кольца равен 6 мм. Катушки Lз и Ls должны 
содержать по 250 витков, а катушки L4 и Lб по 15 в11т
ков, Намотка всех катушек производится внавал. 

Налаживание. Включив питание, необходимо убе
диться в отсутствии самовозбуждения схемы, которое 
может произойти из-за паразитной обратной связ11 меж
ду высокочастотными каскадами. Причиной этой связи 
может быть слишком близкое расположение высокочас
тотных межкаскадных трансформаторов друг к другу и 
к магнитной антенне. С целью устранения самовозбуж
дения необходимо попытаться разнести эти детали либt, 
попробовать изменить полярность вклю•1ения катушек 
Lз и Ls, либо, как крайняя мера, прибегнуть к шунтиро
ванию указанных катушек сопротивлениями 10-15 ком.

Точное значение величины этих соnрот11влений следует 
уточнить экспериментальным путем. 

После этого измеряют и устанавливают режимы ра
боты транзисторов по постоянному току. Делают это пу
тем подбора номинала сопротивлений Rз, R1, R 1o, Riб и 
R1в-

Коллекторные токи транзисторов Т1 и Т2 устанавл�1-
вают равными 0,7-1 ма; транзисторов Тз и Т4 по 0,5-
0,7 ма, а транзистора Ts - 2-3,5 ма. Затем проверяют 
работоспособность приемника непосредственно с эфира. 
Подгонку границ рабо•1его диапазона производят по.з.
бором количества витков контурной катушки L 1 . 

Общие замечания. Компоновку деталей высокочас
тотной части схемы на основной монтажной плате не 
следует де.11ать слишком тесной, так как при этом при-
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емник может самовозбудиться. Лучше всего придержн
ваться такого расположения магнитной антенны и высо
кочастотных трансформаторов, каким оно было на рабо
чем макете. 

32. СХЕМА ПЯТИТРАНЗИСТОРНОГО ПРИЕМНИКА

СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

JРАНЗИСТОРОВ

Краткая характеристика. На рис. 38 приведена схе
ма приемника прямого усиления 2-V-4 на пяти тран
зисторах и одном полупроводниковом диоде, предназна-

�t-�---,г----���+-�---.З-.·4_м_rz-=-_В-.
,с
сrr;, 

Cz fS,0 { fО.в) 

МА 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ,--i---� 

1 Lz 
1 -t---.......

� 
Q::: 

Рис. 38. Схема пятитранзисторноrо приемннкаt со стабилизацией 
режимов работы транзисторов 

ченноrо для приема местных средневолновых радиостан
ций. Настройка в пределах рабочего диапазона плаn
ная. Прием осуществляется на внутреннюю магнитную 
знтенну МА, а прослушивание производится на громко
говоритель Гр. 

Схема приемника содержит двухкаскадный рефлекс
ный усилитель высокой частоты на транзисторах Т1 и 
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Т2. Нагрузкой первого каскада служит активное сопро
тивление Rз, нагрузкой второго каскада по высокой час
тоте является катушка Lз трансформатора L3L4, а по 
низкой частоте - сопротивление R4. Связь между от
дельными каскадами непосредственная. Режимы работы 
обоих транзисторов взаимосвязаны друг с другом и ста
билизированы как по постоянному, так и по переменно
му току. Это делает схему приемника весьма устойчи
вой при работе в различных температурных условиях и 
некритичной к использованию в ней транзисторов с 
большим разбросом коэффициента усиления В. Детек
торный каскад выполнен на диоде Д 1 по однопериодной 
схеме. Предоконечный низкочастотный каскад собран 
на транзисторе Тз, а выходной двухтактный каскад на 
транзисторах Т4 и Т5. Наличие двухтактного выходного 
каскада и чувствительного предварительного усилителя 
позволяет получить относительно большую (около 
100 .мвт) выходную мощность, что обеспечивает хоро
шую работу громкоговорителя. Питается прие:\шик от 
батареи напряжением 9 в. Средний потребляемый ток 
около 12 lrta. 

Детали. Для сборки схемы следует приобрести сле
дующие стандартные радиодетали: ферритовый сердеч
ник диаметром 7-9 мм и длиной около 100 м1rt; ферри
товое кольцо для высокочастотного трансфор:\tатора 
LзL4 с наружным диаметром 10 Jrtм, внутренюш 6 lrt.м и 
высотой 3-5 мм; постоянные конденсаторы емкостью 
6800 пф типа КДС, Кд,М, емкостью до 0,05 мкф типа 
КМ, КЛС, БМ и МБ-М; электролитические конденсато
ры типа ЭМ, ЭМ-М; пере:\1енное сопротивление с вы
ключателем батареи питания от слухового аппарата или 
от карманного приемника промышленноr� производства; 
постоянные сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5. 
В каскадах усиления высокой частоты можно использо
вать транзисторы типа П401, П402, П403, П40ЗА, в 
низкочастотных каскадах транзисторы типа ПIЗ, П\4, 
П15 и Пlб. Для выходного каскада следует подобрать 
два транзистора с возможно более близкими значения
'1И коэффициента усиления В. Согласующие низкочас
тотные трансформаторы: межкас_кадный Тр 1 и выходной 
Тр� а также громкоговоритель Гр используются от од
ного из карманных приемников. Батарея питания т1�п.1 
«Крона» или аккумуляторы типа 7Д-О,1. 
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К самодельным деталям относятся катушки магнит
ной антенны и высокочастотного трансформатор.а. Ан
тенная катушка L1 и катушка связи L2 должны содер
жать 70-80 и 6-8 витков соответственно. Их намотки 
производят в один ряд виток к витку прово.n.ом ПЭЛ, 
ПЭВ или ПЭЛШО 0,2-0,25 непосредственно на ферри
товом стержне, отступив от края на 15-25 м.м.

Для намотки катушек высокочастотного трансформа
тора используют провод двух первых указанных выше 
марок диаметром 0,1 млt. Катушка L3 должна иметь 
75-90, а катушка связи L4 - 180-200 витков.

Налаживание. Снача.r1а необходимо измерить и уста
новить режимы работы транзисторов по постоянному 
току. Делают это путем подбора номиналов сопротивле
ний Rб, R11 и R13. Коллекторный ток транзистора Т2 сле
дует установить, равным 2,5-3 ма, Т3 - 1,5-2 ма. Об
щий ток, потребляемый транзисторами Т4-Т5 должен 
составлять 3-4 ма. Затем проверяют работоспособ
ность приемника непосредственно с эфира. При этом, 
при11яв одну из радиостанций, уточняют режим работы 
транзисторов Т4-Т5 выходного каскада. При отсут
ствии сигнала ток, потребляемый каскадом, должен 
быть равен указанному выше значению, а при макси
мальном сигнале возрастать до 12-18 ма. Если этого не 
происходит, то следует вновь подобрать величину со
противления R13• При наблюдении значительных иска
жений ток покоя необходимо несколько увеличить. 

Рабочий диапазон приемника определяют непосред
ственно по сигналам станций или с помощью вспомо
гательного приемника. 

В случае необходимости подогнать границы диапа
зона можно путем подбора количества витков катуш
ки L1. 

Общие замечания. При компоновке схемы приемнtt
ка не следует слишком близко к магнитной антенне рас
полагать высокочастотный трансформатор. При тесной 
компоновке катушки L3L4 следует экранировать. 

Увеличить чувствительность приемника можно путем 
введения небольшой положительной обратной связи, что 
достигается изменением положения высокочастотного 
трансформатора относительно магнитной антенны. 

• 
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Раздеп третиii 

СХЕМЫ СУПЕРГЕТЕРОДИННЫХ 

ПРИЕМНИКОВ 

в настоящем разделе книги приводят
ся краткие описания электрических 

схем супергетеродинных карманных приемников различ
ной степени сложности: с однотранзисторными и двух
транзисторным� преобразовате.r1ями частоты; с усили
телями промежуточной частоты, имеющими одиночные 
резонансные кuнтуры и фильтры сосредоточенной се
лекции; с усилителями низкой частоты, имеющими одно
тактные и двухтактные выходные каскады, и др. 

1. СХЕМА ОДНОТРАНЗИСТОРНОГО

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ

К ПРИЕМНИКУ ПРЯМОГО УСИЛЕНИЯ

Краткая характеристика. На рис. 39 приведена э,1ек
трическая схема преобразователя частоты на одном 
транзисторе, предназначенного для совместной работы 
с приемником прямого усиления, рабочий диапазон ко
торого охватывает или имеет частоты, близкие к стан
дартной промежуточной частоте 465 кгц. С помощью 
рассматриваемого преобразователя ча_стоты и простого 
приемника прямого усиления можно осуществлять уве
ренный прием мощных коротковолновых радиостанц11й 
центрального вещания, работающих в диапазоне 25-
50 м.

Высокочастотные сигналы, принятые антенной, попа• 
дают на входной контур преобразовате.пя, где выде
ляются им, а затем с помощью транзистора преобра
зуются в сигналы промежуточной частоты и пuступают 
далее 1:ia вход приемника прямого усиления. В приемни
ке прямого усидения происходит основное усиление сиг
нала по промежуточной частоте, его детектирование и 
усиление по низкой частоте. 

Схема преобразователя частоты содержит настра,I
вающийся входной контур, образованный катушкой L 1, 
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переменны:-.� конденсатором С2 и подстроечны:-.1 конден
сатором Сз. К этому контуру через разделительный кон
денсатор С, присоединяется наружная антенна. Связь 
контура с транзисторо:\1 Т1 осуществляется посредством 
катушки L2. 

Транзистор Т1 выполняет одновременно две функции, 
;3 именно: смесителя II гетеродина. Гетеродинная часть 
собрана по широко распространенной схе:-.1е с индуипш-

/ 

' 

1 

1 

А 

rc,,2 

L, 

0,4-0,7.ма 

_ 
lс90,оз 

•с6 2200 

с8 
1 

С7 5-20
1 7-180

1 
1 

L __ - ------ - � - - - - - - _ _.

Рис. 39. Схема однотранзисторноrо nр<'образователя часто1ы к 
приемнику nрямоrо ус11ле111ш 

110Л обр;зтной связью. Контур гетеродина образован ка
тушкой Lз, сопрягающим конденсаторо:-.1 Св, перемен
ным конденсатором С1 и подстроечныw конденсатором 
С8. Элементо,1 связи я13ю1етсп катуш1<а L4, индуктивно 
свnза1111ап с катушкой L3• 

l3 результате преобразования высокочастотного сиг
нала пр1111nтой радпостанuни на контуре L5C10 выде
ляется 11апрnже11ие промежуточной частоты, которое за
тем поступает на антенный вход приемника npююru 
усиленнп. 

Пнтанне преобразователп может осушествлятьсn 01 
батареи приемника напряжением 9 в. Потребляемый то,, 
мал 11 не превышает 1 .д1а. Рассматриваемая схема со
держит 11ебо.'1ьшое количестnо элементоn и легко повто-
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ряема. Она может быть рекомендована для любителей, 
приступающих к освоению транзисторных супергетеро
динов. Схема и конструкция вспомоrателыюrо приемни
ка прямого усиления принципиального значения не 
И!.'>tеют. Следует оговориться, что чем выше чувствитель
ность приемника, тем лучшие результаты можно полу
чить от его совместной работы с преобразователем час
тоты. 

Детали. Для сборки преобразователя частоты ис
пользуются следующие стандартные радиодетали: 
сдвоенныи блок конденсаторов переменной емкости, 
максимальная емкость отдельных конденсаторов блока 
может колебаться от 180 до 240 пф; два полистироловых 
каркаса диаметром 7-8 мм и высотой 25-30 мм с под
строечными сердечниками из маrнитодиэлектр11ка (для 
этой цели удобно испо.r1ьзовать готовые каркасы от ка
тушек фильтров промежуточной частоты телевизора 
«Рубин» или каркасы коротковолновых катушек тран
зисторного переносного приемн11ка «Спидола»); один 
rоршкообразный сердечник из карбонильного железа 
типа СБ-lа; конденсаторы С 1, Св и С10 типа КТМ или 
КДМ, два последних конденсатора могут быть также 
типа КСО-1; разделительные конденсаторы С4 и С5 типа 
КЛС, КМ, КДС, КДМ, их е,1кость может колебаться в 
пределах от 5100 до 10 оро пф; сопротивления типа 
У ЛМ или МЛТ-0,5. 

В схеме желательно 11спо.11ьзовать транзисторы типа 
П402, П403, П403А. 

Самодельными деталю1и преобразователя частоты 
являются контурные катушки L 1-L5• Входные катушки 
Li, L2 и катушки гетеродина Lз, L4 наматывают на по
листироловых каркасах в один слой виток к витку пр()
водом марки ПЭЛ, ПЭВ или ПЭ.1ШО. Намотку кату
шек L 1 , L2, L3 выполняют проводом диаметром 0,3--
0,41 мм. катушки L4-0,I-0,15 мм. Катушки L1 и L2 

раз\f�щают на одно:\t каркасе, а катушки L3 и L4 на 
другом. Катушки L2, L4 на!.'>tатывают поверх катушек 
L 1 , Lз ближе к выводам, · присоеднняемьш к п.носово� 
му проffоду питания. Нююточные данные катушек с.1е
дующ11е: L 1 - 24 витка; L2 - 2 витка; L3 - 21 виток с 
отводом от второго вптка ( счнтая от вывода, соещ1-
нен11оrо с п.1юсовым проводо�1 п�пання) 11 L4 - 7-
10 BIITKOB. 
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Катушку L5 нонтура фильтра промежуточной часто

ты наматывают проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,1-0,12 на 
пластмассовом (обычно трехсекuиошюм) готовом кар
касе и помещают в rоршкообразный сердечник из маr
нитодиэлектрика. Намотку производят внавал, равно
мерно во всех секuиях каркаса. Катушка должна содер
жать 160 витков с отводо:-.1 от 95-ro витка, считая со 
стороны вывода, присоединяемого к коллектору тран
зистора Т1. 

Налаживание. Последовательность налаживания 
преобразователя частоты сводится к следующему. Сна
чала, проверив монтаж собранного рабочего макета, 
включают питание приемника и измеряют коллекторный 
ток транзистора Т1, который должен находиться в пре
делах 0,4-0,7 ма. Если ток имеет большее или меньшее 
значение, то следует установить его в указанных преде
лах путем подбора номинала сопротивления R1• Затем 
антенный 1<онтур приемника прямого усиления настраи
в1:1ют на промежуточную 465 кгц или близкую ей часто
ту (высокочастотный конеu длинноволнового диапазона 
или низкочастотный конец средневолнового диапазона). 
Сердечник с катушкой L5 фильтра промежуточной час
тоты преобразователя частоты располагают на расстоя
нии 20-25 мм от магнитной антенны приемника nрямо
_rо усиления. 

Подстроечные сердечники контурных катушек ставят 
в среднее положение, к гнезду А подключают отрезок 
провода длиной 1,5-2 At, после чего вращением ротора 
блока конденсаторов С2, С1 проверяют работоспособ
ность преобразователя частоты непосредственно с эфи
ра. Если приема нет, то следует поменять местами вы
воды катушки обратной связи L4. Затем, настроившись 
на одну из радиостанций, регулировкой подстроечных 
сердечников катушки Ls фильтра промежуточной часто
ты и антенной L 1 добиваются максимальной громкости 
звучания. 

Проделав указанную опеР.ацию, приступают к про
верке работоспособности преобразователя частоты на 
концах рабочего диапазона. В случае срыва генерации в 
его наиболее низкочастотной части (при максимальной 
емкvсти переменных конденсаторов) надо поnробо-
11ать изменить режим работы транзистора Т1. Если это 
не дает желаемых результатов, то необходимо несколь-
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ко увеличить количество витков катушки обратной свя
зи L4. 

Добившись устойчивого приема в низкочастотной 
части диапазона, переходят к проверке �аботы на дру
гом конце диапазона (при минимальнои емкости кон
денсаторов блока). Чаще всего в этой части диапазона 
может наблюдаться паразитное самовозбуждение. Для 
его устранения можно попытаться ввести в схему по
следовательную нейтрализующую цепочку, состоящую 
из сопротйвления 47-51 ом и конденсатора емкостью 
51-150 пф. Эта цепочка впаивается между эмиттером
транзистора Т1 и его базой. На этом предварительное
налаживание преобразователя частоты заканчивают.
Окончательное налаживание, ВКJ1Ючающее сопряжение
входного и гетеродинного контуров друг с другом осу
ществляют только после сборки схемы на основной мон
тажной плате.

Общие замечания. Расположение детадей схемы на 
плате допускается достаточно плотным. Конструктивное 
оформление преобразователя частоты может быть вы
полнено в двух вариантах. В первом из них преобразо
вательный каскад размещают и монтируют непосредст
венно на плате приемника пря:\IОГО усиления, во втором 
преобразователь оформляют в виде миниатюрной авто
номной конструкции, которая с помощью какоrо-л11бо 
простейшего разъе:-.1а может быть легко соединена с 
приемником. EcJiи рад1юлюбитель воспользуется пер
вым конструктивным вариантом, то в (·хеме приемника 
прямого усиления и в преобразователе частоты следует 
произвести некоторые изменения. С помощью вспоr.ю
rательноrо переключателя можно коммутировать одну 

.из секции блока конденсаторов переменной емкости, 
используя ее для настройки антенного контура прием
ника прямого усиления (при выполнении им основных 
функций) и для настройки гетеродинного контура (при 
совместной работе приемника с преобразователем час
тоты). В этом случае вместо специальной катушки 
фильтра промежуточной частоты можно использовать 
катушку магнитной антенны приемника, подключая к 
ней постоянный конденсатор требуемой емкости, чтобы 
хонтур был настроен на частоту 465 кгц. и переключая 
ее в коллекторную цепь транзистора Т1• 
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2. СХЕМА ТРЕХТРАНЗИСТОРНОГО СУПЕРГЕТЕРОДИНА

Краткая характеристика. На рис. 40 приведена схе
ма супергетеродинного приемника на трех транзисторах 
и одном полупроводниковом диоде, предназначенного 
для приема местных и мощных дальних средневолновых 
радиостанций. Рабочий диапазон 180-570 м. Чvвстви-

0,4-0,lма 

1 

1 
1 

L ______ j 

f,2-(Sмa 

Б:98 
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Рис. 40. Схе�,а транзнсторного супергетеродина 

тельность при работе на магнитную антенну око,10 
2,5 мв/м. Промежуточная частота 465 кгц. Номинальная 
выходная мощность 30-50 J.tвт.

Cxe:\ta приемника содержит преобразователь часто
ты, рефлексный каскад усиления промежуточной часто
ты, диодный детектор, систему авто:\1атической регули
ровки усиления и выходной каска,'!. Преобразователь 
высокой частоты выполнен на од110:\1 транзисторе Т1 • 

Этот транзистор совмешает в себе две функции: O1е-
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сителя и rетеродина. Гетеродинная часть собрана no 
схеме с индуктивной обратной связью. На входе сме
сителя включен антенный контур L1C1C2 маrнитной ан
тенны МА. Контур rетеродина - LзСsСбС1. Перестройка 
контуров производится блоком конденсаторов перемен
ной емкости С2 и Сб. Катушка обратной связи L4 индук
тивно связана с rетеродинной контур·ной Lз. Нагрузкой 
преобразовательного каскада является фильтр проме
жуточной частоты - одиночный контур LsCg, настроен
ный на частоту 465 кгц. Роль усилителя промежуточной 
частоты и предварительного усилителя низкой частоты 
выполняет транзистор Т2• Его нагрузкой по промежу
точной частоте служит контур L1C10, включенный в цепь 
коллектора, а по низкой частоте - первичная обмотка 
согласующего межкаскад·ноrо трансформатора Тр1. Де◄ 

тектор выполнен по однополуnериодной схеме на диоде 
д,. Однотактный выходной каскад усилите.1я низкой 
частоты на транзисторе Тз нагружен на сопротивление 
звуковой катушки громкоговорителя Гр, подключаемой 
посредством соrласующеrо трансформатора Тр2• 

Связь между каскадом предварительного усиления 
и выходным каскадом осуществляется с помощью меж
каскадного трансформатора Тр 1• 

Uепь автоматической регулировки усиления состоит 
из сопротивления R5. Через него управ.ТJяющее напря
жение, имеющее положительную по.1ярность, поступаег 
на базу транзистора Т2• 

Режим работы транзисторов Т 1 и Тз стабилизирован 
по постоянному току, режим работы транзистора Т2 кас
када усиления про-.�ежуточной частоты нестабилизиро
ван, так как стабилизация ослабит действие системы 
автоматической регулировки уси.11ения. Питание прием
ника осуществляется от батареи напряжением 9 в. Пот
ребляемый ток окоа10 10 ма.

Детали. Для сборки приемника приобретаются еде
дующие стандартные радиодетали: ферритовый стер· 
жень для магнитной антенны МА диаметром 7-9 мм н 
длиной около 100 мм; три rоршкообразных сердечника 
СБ-1 а из карбонильного железа для катушек гетероди
на и фильтров промежуточной частоты; межкаскадный 
и выходной согласующие трансформаторы; громкогово
ритель 0,1 Г Д-6; сдвоенный блок конденсаторов пере
менной е:\1кости. Емкость конденсаторов отдельных сек-
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циА может колебаться в пределах от 180 до 240 пф. Ее� 
ли в блоке нет собственных подстроечных конденсато
ров, вмонтированных в его корпус, то вместо них мож
но воспользоваться конденсаторами типа КПК-М 
емкостью 5-20 пф или 6-25 пф. Конденсаторы С3, С4, 

Св, С12 типа КЛС, КПМ, КМ, МБ-М или БМ; конденса
торы Cs, Cg и С10 типа КТМ или КСО-1; электролитиче
ские конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М. Переменное сопро
тивление с выключателем питания типа СПЗ-ЗБ, или 
ему подобное от любого промышленного карманного 
приемника или слухового аппарата. Постоянные сопро
тивления типа УЛМ или МЛТ-0,5. Для преобразовате
ля частоты и каскада усиления промежуточной частоты 
необходимы транзисторы типа П402, П403, П403А. 
Транзистор для выходного низкочастотного каскада ти
па ПIЗ, П14, П15, П16 с любым буквенным индексом. 

Самодельными деталями являются контурные ка
тушки. Катушки магнитной антенны наматывают в 
один слой виток к витку на бумажной гильзе, свободно 
перемещающейся по ферритовому стержню. Катушка 
L1 должна иметь 70-80 витков провода ПЭЛ, ПЭВ итt 
ПЭЛШО 0,2-0,25, а катушка связи L2 - 6-7 витков 
такого же провода. 

Для намотки катушек лучше применять специальный 
высокочастотный провод марки ЛЭ или ЛЭШО (лицен
драr). Количество витков при этом остается неиз
менным. 

Гетеродинные катушки и фильтры промежуточной 
1.1астоты наматывают на секционированных пластмас
совых каркасах. Готовые каркасы обычно имеют дв� 
или три секции, что принципиального значения не имеет. 
Намотка производится внавал проводом ПЭЛ или ПЭВ 
0,1. Катушка L3 должна иметь 95-100 витков с отво
дом от 4-го витка, считая от вывода, соединенного с 
плюсовым проводом питания, а катушка обратной свя
зи L4 - 14-16 витков. Витки первой катушки разме
щают равномерно во всех секциях каркаса, а витки вто
рой лишь в одной, верхней, со стороны подстроечноrо 
сердечника. Катушки L5 и L1 до.r1жны иметь по 160 вит
ков с отводом от 95-го витка, считая со стороны ниж
них по схеме выводов; катушки связи Lб и Lв - по 10 и 
35 витков соответственно. Размещают эти катушки на 
каркасах так же, как катушку связи L4 гетеродина. На-
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мотанные катушки помещают в горшкообразные сер
дечники СБ-lа. Для катушек фильтров промежуточной 
частоты необходимо сделать экраны из тонкой листовой 
меди, латуни или цинка размерами 15Х 15Х 15 мм с 
центральным отверстием для подстроечноrо сердечника. 

Налаживание. Схему приемника необходимо смонти
ровать на вспомогательной панели, тщательно прове
рить выполненный монтаж и после этого приступать к 
налаживанию. Регулятор громкости РГ ставят в поло
жение максимальной громкости (верхнее по схеме поло
жение движка сопротивления Rs), а подстроечные сер
дечники катушек фильтров промежуточной частоты и 
гетеродина ввинчивают наполовину. Затем включают 
питание. Если приемник самовозбуждается, то необхо
димо поменять местами выводы первичной обмотки ка
кого-либо из согласующих трансформаторов Тр 1 или 
Тр2• После устранения неисправностей следует изме
рить и установить рекомендованные режимы работы 
транзисторов по постоянному току. Измерения произво
дят с помошью миллиамперметра, включаемого в кол
лекторные цепи транзисторов Т1-Т3. Коллекторный ток 
транзистора Т 1 должен быть равен 0,4-0,7 ма; Т2-

1,2-1,5 ма и транзистора Т3 - 6-8 ма. Установку то
ков в требуемых пределах выполняют подбором номина
лов сопротивлений R1, R1 и R10-

llocлe установки токов приступают к проверке рабо
тоспособности приемника непосредственно с эфира. Ее-· 
ли настроиться на станцию не удасться, то необходимо 
поменять местами выводы катушки обратной связи ге
теродина. Добившись приема, подстраивают фильтры 
промежуточной частоты и входной контур магнитной ан
тенны, добиваясь максимальной громкости звучания. 
В первом случае это, осуществляется с помощью под
строечных сердечников, во втором - передвижением бу
мажной гильзы с катушками L 1, L7 по ферритовому 
стержню. Затем определяют границы рабочего диапазо
на приемника. Выполняют это по градуированной шка
ле работающего радиоприемника, принимая радиостан
ции, работающие в начале и конце средневолнового 
диапазона. Установку границ диапазона производят 
подстройкой гетеродинного контура. В низкочастотной 
части диапазона (при максимальной емкости конденса
тора Св) пользуются регулировочным сердечником из 
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маrнитодиэлектрика, а в высокочастотной - подстроеч
ным конденсатором С7• Иногда может возникнуть необ
ходимость подборки сопрягающего конденсатора Cs. 
Выполняют эту операцию при приеме станции, рабо
тающей в низкочастотной части рабочего диапазона, до
биваясь максимально возможной громкости звучания. 

Заключительный этап работы по налаживанию сле
дует проделать лишь после окончательной сборки при
емника на основной монтажной п.Тiате. Этот этап сво
дится к повторной подстройке ·контура гетеродина, 
фильтров промежуточной частоты, а также к сопряже
нию антенного и гетеродинного контуров. 

Сопряжение выполняют в следующей последователь
ности. Сначала принимают станцию, работающую в низ
кочастотной части диапазона, и подстраивают антенный 
контур L 1C 1 C2 путем передвижения гильзы с катушками 
no ферритовому стержню. Затем отыскивают станцию, 
работающую в высокочастотной части диапазона, и осу
ществляют подстройку с помощью конденсатора С1. 
Эти операции повторяют несколько раз, добиваясь та
кого положения, когда дальнейшая регулировка будет 
приводить не к увеличению, а к уменьшению громкости. 

Общие замечания. Рассмотренная схема приемника 
при использовании в ней экранированных контуров 
фильтров промежуточной частоты не ск.rюнна к само
возбуждению. Это позволяет сделать весьма тесную 
компоновку деталей на основной монтажной панели. 
Следует заметить, что такие детали, как низкочастотные 
трансфор:\1аторы, нежелательно располагать в непосред
ственной близости от магнитной антенны. 

З. СХЕМА ЧЕТЫРЕХТРАНЗИСТОРНОГО 

СУПЕРГЕТЕРОДИНА С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЯ 

ОБРАТНОЯ СВЯЗЬЮ В УСИЛИТЕЛЕ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЯ ЧАСТОТЫ 

Краткая характеристика. На рис. 41 приведена схе
ма супергетеродинного приемника на четырех транзис
торах и двух полупроводниковых диодах, предназначен
ного для приема ближних 1-1 дальних радиостанций, ра
ботающих в диапазоне средних волн 200-570 м. Прием 
осуществляется на внутреннюю магнитную антенну. 
Чувствительность приемника по полю 800-1000 мкв/м . 
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Промежуточная частота 465 кгц. Избирательность по 
соседнему каналу (при расстройке на ± 10 кгц) около 
20 дб. Номина.lJЬНаЯ выходная мощность 20-25 мет. 

Схема приемника содержит однотранзисторный пре
образователь частоты на 11 • Его гетеродин собран по
схеме индуктивной трехточки. Нагрузкой преобразовате
ля служит полосовой фильтр промежуточной частоты, 
состоящей из настроенных на частоту 465 кгц контуров 
L4C9 и L5C10, катушки которых индуктивно связаны друг 
с другом. Усилитель промежуточной частоты собран на 
транзисторе 12. Этот каскад рефлексный, выполняющий 
также функцию усилителя низкой частоты. Его нагруз
кой по промежуточной частоте является контур L1С2з, 
включенный в цепь коллектора, а по низкой частоте -
сопротивление RБ, включенное в цепь эмиттера тран
зистора 12. 

Каскад охвачен положительной обратной связью, 
осуществляемой по промежуточной частоте с помощью 
цепочки, состоящей из потенциометра, R8 и конденсато
ра С11. Наличие регулируемой обратной связи позволяет 
получить значительное усиление и улучшает избиратель
ность. Детектор собран по однополупериодной схеме на 
диоде. д2. Диод д1 работает в системе автоматической 
регулировки усиления и действует лишь пр:и приеме 
сигналов мощных местных станций. Предоконечный и 
оконечный каскады собраны на транзисторах Т3 и 14• 

Нагрузкой последнего служит электромагнитный гром-
1<оговоритель Гр, катушка которого вк.11ючена непосред
ственно в цепь коллектора, транзистора 14• Питается 
приемник от батареи напряжением 9 в. Средний потреб
ляемый ток около 1 О ма.

Детали. Для сборки приемника потребуются следую
щие стандартные радиодета.1Jи: ферритовый сердечник 
для магнитной антенны МА диаметром 7-9 мм и дли
ной 120-140 мм; три пластмассовых каркаса диамет
ром 7,5-8,0 мм и высотой 20-30 мм с подстроечными 
сердечниками из магнитодиэлектрика для катушек кон◄ 

тура гетеродина и первых двух фильтров промеfl{уточ
ной частоты; горшкообразный сердечник СБ-lа из кар
бонильного железа для катушек третьего фильтра: 
сдвоенный блок конденсаторов переменной емкости; 
nодстроечные миниатюрные конденсаторы типа КПК-М 
емкостью 5-15 пф или 5-20 пф; постоянные конден-
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саторы емкостью до 510 пф типа КТМ или КСО-1 
емкостью до 3300 пф типа КДС, КДМ емкостью до 
0,047 мкф типа КМ, КЛС, БМ или МБМ; электролити
ческие конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М или ЭТО-1; бло
кировочные конденсаторы емкостью по 50,0 мкф можно 
составить из нескольких конденсаторов меньшей емкос
ти, соединив их параллельно друг с другом; переменные 
сопротивления типа СПО, одно из них следует объеди
нить с выключателем батареи питания; постоянные со
nротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5. Для преобразо
вателя частоты и усилителя промежуточной частоты не
обходимы транзисторы типа П402, П403 иди П403А. 
Для низкочастотных каскадов подойдут транзисторы ти
nа П13, П14, П15 и П16 с любым буквенным индексом. 
Диоды любые из серий Дl, Д2 и Д9. В качестве гром
коговорителя используется капсюль типа ДЭМ-4м. За
менить его можно самодельными громкоговорителями, 
изготовленными на основе капсюлей типа ДЭМШ-1, 
ДЭМШ-lа, ТМ-1 и ТМ-2А. Для питания приемника ис
пользуется батарея «Крона». 

Самодельные детали схемы - контурные катушки 
магнитной антенны, гетеродина и фильтров промежуточ
·ной частоты. Катушки L 1 и L2 наматываются на подвиж
ные бумажные гильзы проводом ПЭЛ, ПЭВ и.r1и
ПЭЛШО 0,2-0,25. Если есть возможность, то лучше
воспользоваться лицендратом марки ЛЭШО или ЛЭ.
Катушка L1 должна содержать 75-80 витков, катушка
L2 - 6-7 витков. Обе катушки размещают рядом друг
с другом. Намотку выполняют в один слой, виток к
витку.

Гетеродинную катушку наматывают внавал прово
дом ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,12-0,15 в виде одной
секции шириной 5-6 мм. Она должна содержать
140 витков с отводами от 120-го и 134-го витка. Счет
ведут со стороны вывода, обозначенного на схеме циф
рой 1. Аналогичным образом выполняется намотка ка
тушек L4 и Ls, которые должны иметь по 140 витков то
го же провода. У катушки L5 делают отвод от 90-ro
витка, считая со стороны вывода, соединенного с дио
дом д1.

Поверх катушки L5 наматывают катушку связи Li;,
содержащую 10 витков. Катушки L4 и Ls необходимо
разместить на плате на расстоянии 25 мм друг от друга
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и заключить в общий прямоуго:1ьный экран, изготовлен
ный из тонкой меди, латуни или цинка. 

Катушку L1 третьего фильтра наматывают проводо�1 
ПЭЛ или ПЭВ 0,1; опа содержит 120-130 витков с от
водом от 80-ro витка, считая со стороны вывода, соеди
ненного на схеме с диодом Д1 • Для катушки L7 также
необходимо сделать экран. 

Налаживание. Собранный макет сверяют с принци� 
пиальной схемой, после чего устанавливают режимы ра
бот.ы транзисторов по постоянному току. При этом дви
жок потенциометра Rв регулировки обратной связи 
(РОС) должен находиться в крайнем левом положении 
по схеме (обратная связь минимальная). Режимы тран
зисторов подбирают путем подбора номиналов сопро
тивлений R1, Rб, R15 и Rtб• Коллекторный ток транзис
тора Т 1 должен быть равным 0,4-0,7 1,1а, транзисторов 
Т2 и Тз - 1,5-2 1,ia и транзистора Т4 - 6-7 1,1а. Затем 
подстроечные сердечники контурных катушек ставят в 
среднее положение и проверяют работоспособность при
е�шика непосредственно с эфира. 

В случае необходимости производится подгонка гра
ниц диапазона. В низкочастотной части диапазона (при 
максимальной емкости конденсаторов настройки) это 
делается с помощью подстроечного сердечника катушки 
Lз контура гетеродина, а в высокочастотной - под
строечным конденсаторш.1 С6• Аналогичным образщ�: 
подстраивают катушку L 1 антенного контура. Только 
изменение ее индуктивности осуществдяется путе�1 
перемещения бумажной гильзы вдо.1ь ферритового 
стержня. При перемещенuи катушек от края стерж
ня к его середине индуктивность катушек будет воз
растать. 

Окончательная подстройка высокочастотного тракта 
прие:-.шика выпо.тшяется лишь после окончания его сбор
ки на основной �юнтажной плате. 

Общие замечания. Компоновку высокочастотной час

ти на основной монтажной плате не с.1едует делать 
слишком плотной, так как прие:-.шик может самовозбу
днться. По этой причине сборка такого прне:-.шика ре
комендуется лишь подготовленным радrюлюбителя,1, 
имеющим определенный опыт налаживания приемн11-
ков. 
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4. СХЕМА ПЯТИТРАНЗИСТОРНОГО СУПЕРГЕТЕРОДИНА

С ДВУМЯ РЕФЛЕКСНЫМИ КАСКАДАМИ

Краткая характеристика. На рпс. 42 приведена схе
ма супергетеродинного приемника на пяти транзисторах 
и одном полупроводннковом диоде, предназначенного 
для приема местных и мощных дальних радиостанций, 
работающих в диапазоне средних (185-570 м) волн. 
Прием осуществляется на вну.треннюю магнитную ан
тенну МА. Настройка IЗ пределах диапазона плавная. 
Промежуточная частота 465 кгц. ЧувствитеJiьность при
емника· не хуже 2-2,5 л1в/м. Избпрателыюсть по сосед
нему каналу (при расстройке на ± 10 кгц) не менее 
15 дб. Номинальная выходная мощность около 30 J,tвт. 

Схема приемника содержит однотранзисторный пре
образователь высокой частоты на транзисторе Т1• На
грузкой преобразователя служит включенный в коллек
торную цепь транзнстора контур L5C1n. Этот контур и 
контур L6C12, 

оба настроенные на промежуточную •1ас
тоту 465 кгц, образуют двухконтурный фильтр сосредо� 
точенной селекции. За преобразователем частоты сле
дуют два рефлексных каскада усиления промежуточной 
11 низкой частоты, выrюдненные 11а транзисторах Т2 11 Т3• 

Первый каскад собран по реостатной схеме с нагрузкой 
n виде активного сопротивления Rб. Второй 11меет дnе 
нагрузки, включенные последовательно в цепь коллек
тора; нагрузкой по промежуточной частоте является ре
зонансный контур L8C16, а по низкой - сопропшле1ше 
R,o. Детектор собран по однополупериодной схеме на 
диоде д,. Выходной кас1<ад выполнен на составном 
транзисторе Т4 + Т5. Его нагрузкой служит rро�1когово
р11тель Гр с низкоомной звуковой катушкой, подкJiю
'lаемый через согласующий понижающий трансформа
тор Тр1. Режи!'>1ы всех транзпсторов стабшшзирооаны по 
постоянному току, что улучшает работу приемника в 
различных климатических условиях и поз�оляет нспо.,,ь
зовать транзисторы с большим разбросом по коэффи
циенту усиления В. Питается приемник от батареи на
пряжением 9 в, средн11й потребляемый ток пе превы
шает 12 J,ta. 

Детали. Д.пя сборки приемника потребуются следую
щие стандартные радиодетали: ферритооый сердечник 
для магшпн1J 11 антенны МА диаметром 7-9 J,t,и и дл 11-
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ной 100 мм; четыре ферритовых rоршкообразных сер
дечника с наружным диаметром 8 мм и высотой 4 мм, 
необходимые для катушек гетеродина и фильтров про
межуточной частоты; сдвоенный блок конденсаторов пе
ременной емкости с собственными подстроечными кон
денсаторами (если в приобретенном блоке таких под
строечных конденсаторов нет, то можно использовать 
миниатюрные керамические типа КПК-М или любые 
другие емкостью 5-15 пф или 5-20 пф); постоянные 
конденсаторы емкостью до 1000 пф типа КТМ или 
КСО-1, а емкостью до 0,033 мкф типа КМ, КЛС, БМ 
или МБМ; электролитические конденсаторы типа ЭМ, 
ЭМ-М или фирмы «Тесла». Блокировочные конденсато
ры С 17 и С 18 должны быть рассчитаны на рабочее на· 
пряжение не ниже I О в, а их емкость может быть уве
.rrичена до 50 .мкф. Переменное сопротивление R1s с вы
ключателем батареи питания от слухового аппарата 
фирмы «Тесла» или от любого промышленного карман
ного радиоприемника. Постоянные сопротивления типа 
УЛМ или МЛТ-0,5. В преобразователе частоты и в 
каскадах усиления промежуточной частоты испо:nьзуют
ся транзисторы типа П401, П402, П403, П403А. Для вы
ходного каскада необходимы низкочастотные транзисто• 
ры типа Пl4 или Пl3А, П15, П16. Диод длs, детектора 
любой из серий Дl, Д2, Д9, например ДIА, Д2Е, Д9В 
и др. Выходной трансформатор от любого карманного 
промышленного приемника. Обычно эти трансформато
ры рассчитаны для работы в двухтактных схемах, по· 
этому будет использоваться лишь одна секция первич· 
ной обмотки. 

К самодельным деталям схемы относятся контурные 
катушки. Катушки магнитной антенны L 1 и L2 наматы
вают на бумажной гильзе проводом ЛЭШО 7ХО,07 
(можно использовать провод и с другим количеством 
токонесущих жил) или проводами марок ПЭЛ, ПЭВ, 
ПЭЛШО 0,15-0,25. Первая из них должна содержать 
90-,-95, а вторая - 7-8 витков. Намотку производят в 
один ряд виток к витку. Контурную катушку желатель
но разбить на две секции, одна из которых должна 
иметь одну треть общего количества витков. Секциони
рование катушки позволяет осуществить более точную 
настройку антенного контура при налаживании схемы. 
Остальные катушки наматывают на пластмассовых сек-
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ционированных каркасах, предназначенных для указан
ных выше ферритовых rоршкообразных сердечников. 
Намотку производят внавал проводом ПЭЛ или 
пэв 0,1. 

Катушка гетеродина Lз должна содержать 100 вит
ков с отводом от 6-ro витка. считая со стороны вывода, 
соединенного с плюсовым проводом питания, а катушка 
связи L4 - 14-15 витков. Витки первой катушки разме
щают равномерно во всех секциях каркаса, а второй 
.,1ишь в одной. Аналогичным образом выпо.11няют намот
ку катушек фильтров промежуточной частоты. Контур
ные катушки L5, L6 и L8 до.r1жны иметь по 100 витков, а 
катушки связи L7 и L9- по 1 О и 30 витков соответствен
но. Вместо самодельных катушек ф11.11ьтров промежу
точной частоты можно применить готовые от промыш
ленных карманных приемников. Готовые катушки фильт
ров помещают в ферритовые rоршкообразные сердечни
ки и экранируют. Экраны размерами 12Х 12Х 15 мм из
готавливают из тонкой меди, латуни и.1и цинка. 

Налаживание. Собранный рабочий макет проверяют 
по схеме и только после этого производят измерения и 
уста�-ювку коллекторных токов транзисторов Т1-Т5• Из
мерения осуществляют с помощью миюшамперметра на 
10-15 ма, включаемого в коютекторные цепи соответ
ствующих транзисторов в местах, обозначенных на схе
ме крестиками. Установка токов в указанных пределах
производится путем подбора номиналов сопротивлений
Ri, Rs, Rg и R14. Коллекторный ток транзистора Т1 дол
жен находиться в пределах 0,4-0,7 ма, Т2 - 0,7-1 ма,
Тз- 1,2-1,5 ма и Ts - 6-8 ма. Режимы работы тран
зисторов Т4 и Ts взаимосвязаны друг с другом, поэтому 
коллекторный ток первого из них не измеряется. 

Затем подстроечные сердечники катушек фильтров 
промежуточной частоты и гетеродина ставят в среднее 
положение и проверяют работоспособность приемника 
непосредственно с эфира. Если прием отсутствует, то 
следует поменять местами выводы катушки обратно;� 
связи_ L4 и несколько изменить режим работы транзисто
ра Т1 в сторону увеличения � коютекторноrо тока. На
строившись на одну из радиостанций, с помощью вспо
могательного приемника, имеющего градуированную 
11,калу, проверяют и подгоняют границы диапазона пр11-
емника. Низкочастотная границ� (при ма�симально:"1 
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емкости конденсатора Св) подгоняется с помощью ре
гулировочного сердечника катушки Lз, высокочастотная 
граница � изменением емкости подстроечноrо конден
сатора С7• Пос.11е этого настраивают фильтры промежу
точной частоты и антенный контур L1 С2Сз. В низкочас
тотной части диапазона настройка антенного контура 
осуществляется передвижениЕ>м бумаж,юй гильзы с ка
тушками L1 и L2 по ферритовому стержню, в высоко
частотной части диапазона - подстроечным конденсато
ром С2• В процессе налаживания желательно уточнить
режимы работы транзисторов, особенно Т1, непосред
ственно при приеме какой-либо радиостанции. 

Общие замечания. Схема рассматриваемого прие:-.1-
ника при использовании экранированных катушек филь
тров промежуточной частоты не склонна к самовозбуж
дению, что позволяет выполнить достаточно плотную 
компоновку деталей Ra основной монтажной плате при
емника. При использовании транзисторов с низкими зна
чениями коэффициентов усиления в преобразователе п 
усилителе промежуточной частоты желательно исполь
зовать транзисторы типа П403, П403А. 

5. СХЕМА ПЯТИТРАНЗИСТОРНОГО СУПЕРГЕТЕРОДИНА

С КАСКОДНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ

ПРО/\\ЕЖУТОIJНОП ЧАСТОТЫ

Краткая характеристика. На рис. 43 приведена схе
ма супергетеродинного приемника на пяти транзисторах 
и двух полупроводниковых диодах, предназначенного 
для приема длинноволновых радиостанций, работающих 
в диапазоне 750-2000 м. Прием осуществляется на 
внутреннюю маrнптную антенну МА. Промежуточная 
частота 465 кгц. Чувствительность приемника около 
2 мв/м, избирательность по соседнему каналу не хуже 
18 дб. Номинальная выходная мощность около 20 мвт. 

Схема приемника содержит однотранзисторный пре
образователь частоты на транзисторе Т1, двухкаскад
ный усилитель промежуточной частоты на транзисторах 
Т2 и Тз, собранный по каскодной схеме, диодный детек
тор на диоде д2 и усилитель низкой частоты на тран
зисторах Т" и Т5. Нагрузкой выходного каскада уси
лителя НЧ служит громкоговоритель Гр, катушка кото
рого включена непосредственно в коллекторную цепь 
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транзистора Т5. Имеется также система автоматической 
регулировки усиления (АРУ), управляющее напряже
ние которой подается на базу транзистора Т2 первого 
каскада усилителя промежуточной частоты. Диод д1 
также работает в АРУ, но лишь при приеме сигналов 
мощных ближних станций. 

Питается приемник от батареи напряжением 6 в, 
средний потребляемый ток не превышает 12 ма.·

Детали. Для сборки приемника необходимо приоб-
рести следующие стандартные радиодетали: ферритовый 
сердечник прямоугольного сечения для магнитной антен
ны МА длиной 125 мм, шириной 16 мм и толщиной 3-
4 мм; четыре горшкообразных сердечника типа СБ-lа 
из карбонильного железа, требующиеся для катушки ге
теродина и фильтров промежуточной частоты; сдвоен
ный блок конденсаторов переменной емкости; конденса
торы емкостью до 1000 пф типа КТМ, КСО-1, емкостью 
до 0,047 мкф типа КМ, КЛС, БМ, МБ-М; переменное 
сопротивление от слухового аппарата; постоянные со
противления типа �' ЛМ или МЛТ 0,5; электролитиче
ские конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М. Для преобразовате
ля частоты лучше всего подойдут транзисторы типа 
П402, П403 или П403А. В каскадах промежуточной час
тоты, помимо указанных, можно использовать низко
частотные транзисторы с большими коэффициентами 
усиления типа П14 и П15, но при этом произойдет 
уменьшение чувствительности приемника. 
' В качестве громкоговорителя применен микротеле
фон ДЭМ-4м. Батарея питания составлена из четырех 
сухих миниатюрных элементов типа ФБС-0,25 (1,3-
ФМЦ-0,25). 

Самодельными деталями являются контурные катуш
ки. Катушки L1 и L2 наматывают внавал на бумажной 
гильзе проводом ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,12-0,15. 
Первая из них должна содержать 230, а вторая -
20 витков. Катушки гетеродина L3 и L4 наматывают на 
двух или трехсекционном пластмассовом каркасе прово
дом двух первых указанных выше марок диаметром 
0,1 мм. Первая должна иметь 220 витков с отводом от 
6-.ro витка, считая со стороны вывода, соединенного с 
плюсовым проводом ПИ'Fания, а вторая - 25 витков. Тем 
же проводом наматывают катушки фильтров промежу
то.чной частоты Ls-Lg. Катушки L5, L6 должны содер-
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жать по 77 витков; L1, L8- по 155 витков и Lg- 50 вит
ков. У катушки Lб отвод делают от 10-го витка, считая 
со стороны вывода, соединенного с базой транзистора 
Т2, а у катушки L1- от 100-го витка (со стороны про
вода, соединенного с минусом питания). Катушки филь
тров промежуточной частоты следует заключить в мед
ные, латунные или цинковые экраны. 

·налаживание. Сначала необходимо измерить и уста
новить режимы работы транзисторов Т1-Т5 по постоян
ному току. Делают это путем подбора номиналов с по
мощью миллиамперметра сопротивлений R1, R4, Rg и 
R1з- Затем ставят подстроечные сердечники катушек в 
среднее положение и проверяют работоспособность при
емника. Если приема нет, то необходимо поменять мес
тами выводы катушки обратной связи гетеродина L4. 
В ряде случаев необходимо будет подогнать диапазон 
приемника. Делается это с помощью подстроечного сер
дечника катушки Lз и полупеременноrо конденсатора 
Cs. Аналогичным способом подстраивается входной кон
тур. Окончательная настройка выполняется после сбор
ки схемы приемника на основной монтажной плате. 

Общие замечания. Компоновка деталей на монтаж-, 
ной плате при использовании экранированных катушек 
фильтров промежуточной частоты может быть выполне
на достаточно плотной. 

При использовании электродинамического громкого
ворителя с низкоомной катушкой, например типа 
0,ll_"'Д-6, необходимо добавить еще один каскад усиле
ння низкой чаtтоты . 

• 

6. СХЕМА ПЯТИТРАНЗИСТОРНОГО СУПЕРГЕТЕРОДИНА

С РЕФЛЕКСНЫМ КАСКАДОМ

И ДВУХТАКТНЫМ ВЫХОДОМ

:Краткая характеристика. На рис. 44 приведена схе
ма супергетеродинного приемника на пяти транзисторах 
н одном полупроводниковом диоде, предназначенного 
дJlя приема местных и дальних радиостанций, работаю
щик в диапазоне средних волн 180-570 At. Промежуточ-
1н1я частота 465 кгц. Чувствительность при работе с 
магнитной антенной около 1,5 мв/Аt, избирательность по 
соседнему каналу (при расстройке на ± 10 кгц) не хуже 
20 ·дб. Номинальная выходная мощность около 70 мвт. 
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Напряжение батареи питания 4,5 в. Общий потребляе
мый ток в режиме покоя 6 ма.

Схема приемника содержит однотранзисторный пре
образователь высокой частоты на транзисторе Т1 • Гете
родинная часть преобразователя выполнена по схеме с 
индуктивной обратной связью. Нагрузкой преобразова
тельного каскада по промежуточной частоте служит 
контур L4C8, включенный в коллекторную цепь тран
зистора Т1• За преобразователем частоты следует реф
J1ексный каскад на транзисторе Т2, работающий одно
временно как усилитель напряжения промежуточной, 
так и низкой частоты. Нагрузкой каскада по промежу
точной частоте служит контур L5C10, а по низкой -
сопротивление R1. Детектор выполнен по однополупе
риодной схеме на диоде д1 . Два остальных каскада схе
мы низкочастотные: предоконечный - на транзисторе 
Ts и выходной - на транзисторах Т4 и Т5• Оба каскада 
связаны друг с другом посредством согласующего транс
форматора Тр1• Нагрузкой выходного каскада служит 
сопротивление звуковой катушки электродинамического 
громкоговорителя Гр, подключаемой через согласующий 
трансформатор Тр2• Предоконечный каскад усилителя 
НЧ (транзистор Тз) охвачен отрицательной обратной 
(:Вязью как по постоянному, так и по переменному то
ку, что способствует улучшению стабилизации режима 
его работы и уменьшению искажений. Указанная обрат
ная связь осуществляется с помощью сопротивления 
R1s, включенного в цепи эмиттера транзистора Тз. 

Детали. Для изготовления приемника необходимо 
иметь следующие стандартные радиодетали: феррито
вый стержень для магнитной антенны МА диаметром 
7-9 мм и длиной 100-120 мм; три горшкообразных
сердечника типа СБ-lа из карбонильного железа;
сдвоенный блок конденсаторов переменной емкости е
максимальной емкостью каждой секции 180-240 пф.
Для преобразователя частоты и усилителя промежуточ
ной частоты (транзисторы Т1 и Т2) желательно иметь
два транзистора типа П402, П403, П403А. В остальных
усилительных каскадах (транзисторы Тз-Тs) можно ис
rщльзовать транзисторы типа ПlЗА, Пl4, Пl5, Пl6. Ди
од для детектора (Д1 ) может быть любой из серий Дl,
Д2, Д9. Согласующие трансформаторы низкой частоты,
а также громкоговоритель от любого nромышл�нноrо
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карманного радиоприемника. Электро.тштические кон
денсаторы типа ЭМ, ЭМ-М, «Тес.т1а» на рабочее напря
жение 4-6 в. Конденсатор С17 можно составить из не
ско.т1ьких вк.т1юченных nара.т1.т1е.т1ьно конденсаторов мень
шей емкости. Оста.т1ьные конденсаторы типа КДС, КЛС, 
БМ, МБМ. Постоянные соnротив.т1ения типа У ЛМ, 
МЛТ-0,5. Переменное сопротив.т1ение 5-10 ком от .т1ю
бого nромыш.т1енного карманного приемника. Сопротив
ления R1, R4, R10 и R1з необходимо приобрести неско.'IЬ
ких номина.т1ьных значений, б.тшзких к указанным на 
схеме, что упростит на.т1аживание приемника. 

СамодеJIЬНЫМИ детаJIЯМИ ДJIЯ схемы ЯВJIЯЮТСЯ кон
турные катушки. Катушки L1 и L2 наматывают на бу
мажной �:ильзе, помещаемой на ферритовый сердечник. 
Катушка L 1 до.т1жна содержать 75-90 витков провода 
ЛЭШО и.тш ЛЭ, а катушка L2 - 7-8 витков провода 
тех же марок. Вместо .тшцендрата можно применить 
провод ПЭЛ, ПЭВ и.тш ПЭЛШО 0,15-0,25. Намотку 
катушек вьшо.тшяют в один ряд виток к витку. Антен
ную катушку наматывают на двух разде.т1ьных ги.т1ьзах 
в виде двух nос.т1едовате.т1ьно соединенных секций. На

одной ги.т1ьзе наматывают катушку связи L2 и 2/3 ко.тш
чества витков катушки L 1 , а на другой - оста.т1ьное. На

мотку производят не обрывая провода, сделав пропуск 
3-4 см между отде.т1ьными секциями, так как в про
цессе настройки одну из секций придется перемещать 
по ферритовому стержню. Катушку контура гетеродина 
Lз наматывают внава.т1, равномерно во всех секциях по
листролового каркаса. Для ее намотки испо.т1ьзуют про
вод ПЭЛ или ПЭВ 0,1-0,15. Данные катушки с.т1едую
щие. Между выводами 1-2 наматывают 3 витка, между 
выводами 2-3 - 14-16 витков и между 3-4 - 80-90. 
От nос.т1едней секции через каждые 5-6 витков же.т1а
тельно сде.т1ать 4-5 отводов, считая со стороны 4-го 
вывода, что упростит процесс на.т1аживания гетеродина. 

Катушки фи.т1ьтров промежуточной частоты L4-L1 
наматывают на каркасах, ана.тюгичных каркасу катуш
ки гетеродина. При намотке испо.ТJьзуется провод ПЭЛ 
или ПЭВ 0,1. Катушки L4 и L6 до.ТJжны содержать по 
65-95 витков, Ls - 12-15 витков и L7 - 30-35 витков
указанных выше марок провода. Готовые катушки L3-

L1 помещают в горшкообраэные сердечники типа СБ-Jа.
Вместо самодельных катушек L4-Li в схеме можно ис-
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пользовать готовые фильтры промежуточной частоты от 
любых отечественных промышленных карманных прием, 
ников. Следует заметить. что готовые катушки необхо
димо применять с конденсаторами указанной для них 
емкости. Значения величины емкости конденсаторов на
до уточнить из схемы приемника. в котором применяют
ся приобретенные катушки. 

Налаживание. Выполнив монтаж рабочего макета, 
приступают к налаживанию схемы приемника. Катушки 
фильтров промежуточной частоты необходимо удалить 
друг от друга на расстояние 3-4 см и второй из них на 
расстояние 4-5 см от магнитной антенны. Если сделать 
это затруднительно, то следует прибегнуть к экраниро
ванию катушек L4 и Lв. В качестве экранов используют 
алюминиевые корпуса от малогабаритных электролити
ческих конденсаторов или цинковые стаканы от сухих 
элементов типа ФСБ-0,25 (1,3-ФМЦ-0,25). Самодельные 
экраны размерами 15Х 15Х 15 мм изготавливают из тон
кой листовой меди или латуни. После выполнения пред
варительных операций регулятор громкости ставят в по
ложение максимальной громкости, включают источник 
питания и с помощью миллиамперметра постоянного 
тока измеряют режимы работы транзисторов Т,-15 по 
постоянному току. Установка коллекторных токов в ре
комендуемых пределах осуществляется подбором номи
нала сопротивлений R,, R4, Rю и R,з. Коллекторный ток 
транзистора Т 1 устанавливают в пределах 0,4-0,7 ма.

Т2- 0,5-0,7 ма, Тз - 1,2-1,5 ма и транзисторов T4-

Ts - 3-5 ма. Затем подстроечные сердечники катушек 
гетеродина и фильтров промежуточной частоты ставят в 

- среднее положение и вращением ротора блока конден
саторов переменной емкости С2, С6 настраиваются на
одну из местных радиостанций. Если сделать это на
магнитную антенну не удается, то к верхнему по схеме
выводу катушки L 1 следует присоединить наружную ан
тенну через конденсатор емкостью 20-50 пф. Если и
это не помогает, то необходимо попытаться изменить
положение бумажных гильз с катушками L 1 и L2 на
ферритовом стержне либо количество витков секции 3-
4 гетеродинной катушки L3• После установления прие
ма подстраивают сердечники катушек фильтров про
межуточной ч.астоты. добиваясь при этом максимальной
громкости звучания. Если подстроечные сердечники при
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этом окажутся в крайних положениях, то следует вновь 
подобрать емкости конденсаторов Св и С10, стремясь по
лучить наиболее сильный прием при среднем положе
нии подстроечных сердечников. 

Границы диапазона приемника определяются при 
максимальной и минимальной емкости конденсаторов 
С2 и С6 и подгоняются путем подбора числа витков ка
тушки гетеродина L3. При этом возможно возникнет не
обходимость в подборе количества витков антенной ка
тушки L1. 

Установив границы диапазона, рекомендуется еще 
раз более точно подобрать режимы работы транзисто
ров. Затем подстраивается гетеродинный контур LзС5, 
Св: при макси�альной емкости конденсатора Св под
страивают с помощью сердечника катушки L3, при 
минимальной емкости - подстроечным конденсато
ром Cs. 

Окончательным этапом налаживания приемника яв
ляется сопряжение входного и гетеродинного контуров. 
Для этого настраиваются на радиостанцию, работаю
щую в низкочастотной части рабочего диапазона (при 
максимальной емкости конденсаторов С2 и Св) и переме
щением секций антенной катушки L, с наименьшим ко
личеством витков добиваются наибольшей громкости. 
После этого находят радиостанцию в высокочастотной 
части диапазона (при минимальной емкости конденсато
ров С2 и Св) и подстраивают входной контур с по
мощью полупеременноrо конденсатора С1• Затем этот 
uикл подстройки в начале и в конце диапазона повто
ряют несколько раз до тех пор, пока изменение индук
тивности или емкости входного контура будет приводить 
не к увеличению громкости, а к ее ослаблению. 

Общие замечания. Относительная простота схемы 
приемника позволяет создать весьма компактную кон
струкцию, обладающую вполне удовлетворительными 
электрическими показателями. Любителям, желающим 
повысить качество воспроизведения, следует увеличить 
напряжение питания до 9 в. При этом коллекторные то
ки трех первых усилительных каскадов можно оставить 
без изменения, а ток покоя выходного каскада несколь· 
ко увеличить. Установка режимов после смены батареи 
литания осуществляется подбором указанных ранее со• 
противлений R1, R4, R11 и R1-1-

]'5.'j 
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Любители, не претендующие на высокое качество 
звучания приемника, могут упростить схему выходного 
каскада, исключив из нее выходной трансформатор и 
применив вместо электродинамического громкоговорите
ля электромагнитный с катушкой, имеющей отвод от 
середины. Для этой цели можно использовать капсюль 
типа ДЭМШ или ДЭМ-4м. В первом капсюле вывод от 
середины катушки уже имеется, во втором его необхо
димо сделать, перемотав готовую катушку. 

7. СХЕМА ПЯТИТРАНЗИСТОРНОГО СУПЕРГЕТЕРОДИНА

С ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИМ ФИЛЬТРОМ

ПРОМЕЖУТОЧНОП ЧАСТОТЫ

Краткая характеристика. На рис. 45 приведена схема 
супергетеродинного приемника на пяти транзисторах и 
одном полупроводниковом диоде, предназначенного для 
приема радиостанций, работающих в диапазоне средних 
волн (200-570 м). Прием осуществляется на магнит
ную антенну МА, настройка на принимаемые станции 
плавная. Промежуточная частота стандартная -
465 кгц. Чувствительность приемника порядка 2,5-
3 мв/м, избирательность по соседнему каналу не менее 
30 дб, номинальная выходная мощность около 30 мвт. 

Схема приемника содержит преобразователь частоты 
с совмещенным гетеродином на транзисторе Т,, нагруз
кой которого по промежуточной частоте служит контур 
Lr,Cg, включенный в коллекторную цепь последнего. Да
лее следует каскад усиления промежуточной частоты на 
транзисторе Т2 с нагрузкой в виде одиночного контура 
L1C,o. Между преобразователем частоты и усилителем 
промежуточной частоты включен пьезокерамический 
фильтр типа ПФl-П, обеспечивающий очень высокую 
избирательность по соседнему каналу, не требующий 
никакого налаживания. Детекторный каскад выполнен 
на_ диоде д,. Его нагрузкой является сопротивление Rв. 
которое служит регулятором громкости. Схема прием
ника содержит систему автоматической регулировки 
усиления (АРУ), охватывающей каскад усилите!Iя про
межуточной частоты (транзистор Т2). Усилитель низкой 
частоты выполнен на транзисторах Т3-Т5. Первые два 
каскада предварительного усиления собраны по реос
татной схеме. Их нагрузками служаt сопротивления 
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R 12 и R 16. Выходной каскад выполнен на тра(Jзисторе 
Т5 и нагружен на сопротивление высокоомной катушки 
электромагнитного громкоговорителя Гр, включенной 
непосредственно в цепь коллектора. Все усилительные 
каскады приемника содержат элементы стабилизации 
режимов транзисторов по постоянному току. Питается 
приемник от батареи напряжением 9 в, средний потреб
ляемый ток около 12 ма.

Детали. Для изготовления приемника потребуются 
следующие стандартные радиодетали: ферритовый сер
дечник для магнитной антенны МА диаметром 7-9 м.м 
и длиной 70-80 мм; три rоршкообразных сердечника 
типа СБ-lа из карбонильного железа с пластмассовыУiи 
двух или трехсекционными каркасами, необходимые для 
катушек гетеродина и фильтров промежуточной часто
ты; сдвоенный блок конденсаторов переменной емкости; 
пьезокерамический фильтр на частоту 465 кгц типа 
ПФ 1-П; два высокочастотных транзистора типа П402, 
П403 или П403А для преобразователя и усилителя про
межуточной частоты; три транзистора типа ПIЗА, П14, 
П15, Пlб для усилителя низкой частоты; постоянные 
конденсаторы емкостью до 1000 пф типа КЛС, КТМ, 
l(CO-1, емкостью до 0,05 мкф типа КЛС, КМ, БМ, 
МБ-М; электрические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М, 
рассчитанные на рабочее напряжение до 10 в. Блокиро
вочный конденсатор С20 может быть составлен из не
скольких конденсаторов с меньшей емкостью. Перемен
ное сопротивление R8, объединенное с выключателем 
питания, - от слухового аппарата или промышленного 
карманного приемника. Постоянные сопротивления т11-
па УЛМ или МЛТ-0,5. В качестве громкоговорителя Гр 
используется микротелефонный капсюль типа ДЭМ-4м 
либо самодельный громкоговоритель, изготовленный иа 
основе капсюлей типа ДЭМШ-1, ДЭМШ-lа или миниа
тюрных головных телефонов ТМ-1, ТМ-2А. 

Самодельными деталями являются контурные ка
тушки магнитной антенны, гетеродина и фильтров про
межуточной частоты. Катушки L, и L2 наматывают n 
один слой виток к витку на подвижной бумажной гиль
зе проводом ПЭЛ, ПЭВ, ПЭЛШО 0,2-0,25 мм или, что 
еще лучше, лицендратом марки ЛЭШО или ЛЭ. Пер
вая из них должна содержать 90 витков, а вторая -
7-8 витков. Катушки Lз и L4 наматывают внавал на
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пл21стмассовые каркасы проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,1-
0,12. Первая из них должна содержать 100-105 витков 
с отводом от 4-ro витка, считая со стороны вывода, сое
диненного с плюсовым проводом питания, а вторая -
15-16 витков. Витки контурной катушки размещают
равномерно во всех секциях каркаса, а катушки обрат
ной связи - в одной. Катушки Ls-Lв наматывают тем
же проводом. Контурные катушки Ls и L7 должны со
держать по 75 витков, а катушки связи Lб и Lв-50 и 25
витков соответственно. Для катушек фильтров проме
:жуточной частоты из тонкой меди, латуни или цинка
необходимо сделать прямоугольные экраны размерами

· J 5 Х 15 Х 15 мм с центральным отверстием под подстро
ечный винт из магнитодиэлектрика. Для питания прием
ника используется гальваническая батарея типа «Кро
на» или аккумуляторная типа 7Д-0,1.

Налаживание. Налаживание собранного макета при
емника начинают с установки реко�1ендованных режи
мов работы транзисторов Т1-Т5 по постоянному току.
Делают это с помощью миллиамперметра постоянного
тока и путем подбора номиналов сопротивлений R1, R4,
Rн, R1з и Rн. После этого подстроечные сердечники ка
тушек фильтров промежуточной частоты и гетеродина
ставят в среднее положение и проверяют работоспособ
ность приемника непосредственно с эфира. Добившись
приема какой-либо станции, производят подстройку кон
туров промежуточной частоты LsCg и L7C10 и уточняют
границы рабочего диапазона. В низкочастотной чаtти
диапазона подстройку производят с помощью сердеч
ника катушки Lз, а в высокочастотной - конденсатором
Cs. Затем еще раз подстраивают фильтр промежуточной
частоты и контурную катушку магнитной антенны L 1• 

Делают это путем перемещения бумажной гильзы по
стержню при настройке вблизи низкочастотной границы
диапазона и вращением ротора подстроечного конденса
тора С1 при настройке вблизи высокочастотной грани
uы. Окончательная подстройка выполняется после сбор
ки приемника на основной монтажной плате.

Общие замечания. Рассмотренная схема приемника
не склонна к самовозбуждению, что позволяет осущест
влять достаточно тесную и произвольную компоновку
деталей на основной монтажной плате. Небольша� длм-
1iа стержня магнитной антенны позволяет сделать дей-



ствительно карманную конструкцию, предназначенную 
для работы в вертикальном положении, что весьма 
удобно при эксплуатации приемника. При достаточно 
большой громкости рекомендуется заменить электро
магнитный громкоговоритель электродинамическим, на
пример, типа 0,1 ГД-6, О,15ГД-1, О,25ГД-3. Включать его 
катушку в коллекторную цепь транзистора Т5 выходно
го каскада необходимо через понижающий выходной 
трансформатор. 

8. СХЕМА ПЯТИТРАНЗИСТОРНОГО

ДВУХДИАПАЗОННОГО СУПЕРГЕТЕРОДИНА

Краткая характеристика. На рис. 46 приведена схема 
супергетеродинного приемника на пяти транзисторах и 
одном полупроводниковом диоде, предназначенного для 
приема местных и дальних радиостанций, работающих 
в диапазонах средних (200-570 м) и коротких (25-
50 м) волн. Прием на средневолновом диапазоне осу
ществляется на магнитную антенну МА, а в коротковол
новом - на телескопическую или внешнюю антенну, под
ключаемую через специальное гнездо А. Промежуточ
ная частота 465 кгц. Чувствительность при работе на 
магнитную антенну около 1,5 мв/м, а на телескопиче
скую около 50 мкв. Избирательность по соседнему ка
налу 18-20 дб, номинальная выходная мощность 25-
30 мвт.

Схема приемника сод�ржит однотранзисторный пре
образователь частоты на транзисторе Т1, двухкаскадный 
усилитель промежуточной частоты на транзисторах Т2 
и ,Тз, детектор на диоде Д1 и низкочастотный усилитель 
на транзисторах Т4 и Т5• В гетеродине преобразователя 
частоты работают катушки Lб, L1 (средневолновые) и 
L8, Lg (коротковолновые). Коммутация входных и гете
родинных катушек осуществляется переключателем П •· 
Нагрузкой преобразователя по промежуточной частоте 
служит двухконтурный фильтр сосредоточенной селек
ции, образованный контурами L,0C16 и L11C1s, настроен
ными на промежуточную частоту 465 кгц, а нагрузкой 
каскадов усиления промежуточной частоты ·являются 
одиночные контуры L1зС19 и L15C20, настроенные на ту
же частоту. 

" 
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Выходной наснад усилителя низкой частоты нагру
жен на сопротивление катушки громкоговорителя Гр. 
Питается приемник от батареи напряжением 9 в, сред
ний потребляемый ток около 12 ма.

Детали. Для сборки схемы приемника приобретают
ся следующие стандартные радиодетали: ферритовый 
сердечник диаметром 7-9 мм и длиной около 100 мм; 
два пластмассовых наркаса диаметром 7,5-8 мм и вы
сотой 25-30 мм с сердечниками из маrнитодиэлектрика 
от фильтров промежуточной частоты телевизора «Ру
бин»; пять ферритовых rоршкообразных сердечников с 
наружным, диаметром 8 мм и высотой чашек 4 мм от 
nромышJ1енных карманных nриемнинов; сдвоенный блок 
конденсаторов переменной емкости; согласующий меж
каскадный трансформатор Тр. Для преобразователя 
частоты нужен транзистор типа П403 или П403Л. В нас
кадах усиления промежуточной частоты можно исполь
зовать транзисторы типа П401, П402; для усилител11 
низкой частоты подойдут транзисторы типа П13, Пl4, 
П15, Пlб с любым буквенным индексом; диод для де
тектора любой из серий ДI, Д2 и Д9; постоянные кон
денсаторы емкостью до 510 пф типа КТМ, КСО-1 или 
КТК, емкостью до 0,033 мкф типа КМ, КЛС, БМ или 
1',\Б-М; электролитические конденсаторы типа ЭМ, 
ЭМ-М; сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5; батарея 
питания типа «Крона» или аккумулятор типа 7Д-О,1. 

Самодельными деталями являются контурные катуш
ки. Коротковолновые катушки входного и гетеродинного 
контуров наматывают проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,3-
0,41 и 0,12-0,15. Более толстый провод используется 
для намотки контурных катушек L2 и Lб, а более тон
кий - для катушек связи L1, Lз и L1. Катушка L 1 долж
на содержать 30-40 витков, L2 - 24 витка, Lз - 2-
3 витка, Lб - 21 виток с отводом от 2-ro витка, считая 
со стороны вывода, соединенного с плюсовым проводом 
питания, и L1 - 8 витков. Катушки связи L1 и Lз нама
тывают рядом с катушкой L2, а L7 - поверх катуш
ки L5. 

Средневолновые катушки L4 и Ls наматывают про
водом ПЭЛ, ПЭВ, ПЭЛШО 0,20-0,25 или лицендратом 
на бумажной гильзе. Первая должна содержать 80-
85 витков, а вторая 7-8 витков. Для намотки осталь
ных катушек используют провод ПЭЛ или ПЭВ 0,1. 
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Катушка L6 должна содержать 105 витков с отводом ·от 
4-ro витка, считая со стороны вывода, соединенного с
плюсовым проводом питания, а катушка L1 - 16 вит
ков. Катушки L 10, L11, L1з и L,s должны иметь по
100 витков, а катушки L12, L14 и L16-по 8, 10 и 35 вит
ков соответственно. Отводы у катушек L,o, L,з и L,s де
лают от 110-ro витка, считая со стороны вывода, соеди
ненного с коллектором соответствующего транзистора.
Гетеродинная средневолновая катушка и катушки филь
тров промежуточной частоты помещаются в медные, ла
тунные, цинковые или алюминиевые экраны с размера
ми 15Х 15Х 15 мм.

Налаживание. Сначала необходимо измерить и пу
тем подбора номиналов сопротивлений R,, Rs, Rs, R,з 1-1

R18 установить рекомендованные режимы работы тран
зисторов по постоянному току. Коллекторный ток тран
зистора 1 1 устанавливают в пределах 0,3-0,7 ма. Т2 -
0,7-0,8 ма, 13 - 1-1,2 ма. т. - 1,5-2 ма и транзисто
ра Ts - 6-7 ма. После этого переключатель диапазо
нов ставят в положение «Короткие волны» (положе
ние 1), подстроечные сердечники катушек ввинчивают 
наполовину, к антенному гнезду А присоединяют кусок 
провода длиной 1-2 м и проверяют работоспособность 
приемника. Если сигнала нет, то следует поменять мес
тами выводы катушки обратной связи гетеродина Lg. 
Добившись приема какой-либо станции, осуществляют 
подстройку фильтров промежуточной частоты. Затем 
подбором режима работы транзистора 11 добиваются 
устойчивой работы гетеродина в пределах всего рабоче
го диапазона. Если указанным способом сделать этого 
не удается, то следует уточнить количество витков ка
тушки связи L9. После этого подстройкой гетеродинно
го контура точно устанавливают границы рабочего диа
пазона. В низкочастотной части диапазона пользуются 
подстроечным сердечником катушки L8, а в высокочас
тотной-полупеременным конденсатором С 11 • Аналоrич• 
t{ЫМ способом подстраивают антенный контур L2С1Сз. 
Затем приступают к проверке работоспособности прием
ника на средневолновом диапазоне. Неполадки устра
няются способами, описанными выше, но при этом не 
изменяя режим работы транзистора Т 1 . Окончательную 
настройку выполняют после сборки приемника на основ
ной монтажной плате. 
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Общие замечания. При монтаже схемы на основной 
плате приемника следует соблюдать полярность включе
ния всех контурных катушек, определившуюся на рабо
чем макете. При компоновке деталей на монтажной 
плате антенную коротковолновую катушку можно рас
полагать рядом с магнитной антенной средневолнового 
диапазона, но зато коротковолновую гетеродинную ка
тушку следует удалить от указанных деталей на рас
стояние не менее 40-50 мм. Все соединения следует де
лать возможно бoJiee короткими проводниками, отыски
вая наикратчайший путь между деталями. 

9. СХЕМА ШЕСТИТРАНЗИСТОРНОГО

СУПЕРГЕТЕРОДИНА С ПИТАНИЕМ

ОТ БАТАРЕИ НАПРЯЖЕНИЕМ 4,5 в

Краткая характеристика. На рис. 4 7 приведена схе
м а супергетеродинного приемника на шести транзисто
рах и одном полупроводниковом диоде, предназначен
ного для приема ближl:jих и дальних радиостанций, ра· 
ботающих в диапазоне 25-50 м. Прием осуществляет
ся на внешнюю телескопическую антенну, подключае
мую через специальное гнездо А. Промежуточная часто
та стандартная - 465 кгц. Чувствительность с антенно
го выхода около 30 мкв. Избирательность по соседнему 
каналу (при расстройке на ± 10 кгц) не хуже 15 д6, 
номинальная выходная мощность 25 мвт. 

Схема приемника содержит преобразователь частоты 
- -"1: отдельным гетеродином, выполненный на транзисторах 

Т1 и Т2. Гетеродин собран на транзисторе Т2 по схеме с 
емкостной связью. Напряжение принятого высокочастот
ного сигнала станции и местного гетеродина вводится в 
базу транзистора Т 1, являющегося смесителем. Осу
ществляется это посредством катушек связи L3 (выход
ного контура) и L5 (гетеродинного), включенных после
довательно друг с другом. Через эту же цепь на базу 
транзистора Т 1 подается необходимое напряжение сме
щения. Нагрузкой смесителя по промежуточной частоте 
служит контур L5C12, настроенный на промежуточную 
частоту. Усилитель промежуточной частоты ·двухкаскад
ный, в нем работают транзисторы Тз и Т4. Нагрузками 
отдельных К?скадов служат фильтры промежуточной 
частоты LsC,з и L 10C1s- Детектор 11ыполнен на диоде д1, 
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Его нагрузкой служит сопротивление Rн. С этого сопро
тивления снимается напряжение, используемое для ав
томатической регулировки усиления, которая осущест
вляется в первом каскаде усилителя промежуточной 
частоты ( транзистор Т3). Двухкаскадный низкочастот
ный усилитель собран на транзисторах Ts и Т5. Нагруз-
1:юй первого каскада предварительного усиления служ�п 
сопротивление R1б, а второго сопротивление катушки 
громкоговорителя Гр. Все усилительные каскады при
емника содержат элементы стабилизации режимов ра
боты транзисторов по постоянному току. Питание прием
ника осуществляется от батареи напряжением 4,5 в.

Средний потребляемый ток около 14 ма.

Детали. Для сборки приемника н(!обходимы следую
щие стандартные радиодетали: два пластмассовых кар
каса диаметром 7,5-8 мм и высотой 25-30 мм (д.1я 
входной и гетеродинной катушек обычно используют 
готовые каскады с подстроечными сердечниками из 
маrнитодиэлектрика, взятьiе от фильтров промежуточ
ной частоть1 телевизора «Рубин»); сдвоенный блок кон
денсаторов переменной емкости от любого промышлен
ного приемника; три горшкообразных сердечника типа 
СБ-М с полистироловыми двух- или трехсекционными 
каркасами, которые необходимы для катушек фильтров 
промежуточной частоты; постоянные конденсаторы ем
костью до 220 пф типа КСО-1 или КТМ, емкостью до 
6800 пф типа КдС, КдМ, емкостью до 0,05 мкф типа 
КМ, КЛС, БМ, МБМ; э.1ектролитические конденсаторы 
типа ЭМ, ЭМ-М или фирмы «Тесла». Для смесителя и 
гетеродина потребуются транзисторы типа П403 или 
П40ЗА, а для каскадов усиления промежуточной часто
ты типа П401, П402. В низкочастотном усилителе мож
но использовать транзисторы типа ПIЗ, П14, П15 и Пlб 
с любым буквенным индексом. Диод для детектора лю
бой из серий ДI, Д2 и Д9. Переменное сопротивление 
r выключателем батареи питания от слухового аппарата 
или от какого-либо промышленного карманного прием
ника. Можно применить также миниатюрное сопротив
ление типа СПО, но к нему придется сделать выключа
теЛI,. Постоянные сопротивления типа У ЛМ ил11 
МЛТ-0,5. В качестве громкоговорителя используется 
капсюль типа· ДЭМ-4м или самодельный выполненный 
на -основе капсю.1ей типа ДЭМШ-1 и ДЭМШ-lа. Источ-



ником питания служат три сухих элемента типа 
ФБС-0,25 (1,3-ФМЦ-0,25). 

К самодельным деталям относятся контурные катуш
ки. Катушки L 1 -L3 входного контура наматывают на 
одном каркасе. Катушка L1 должна иметь 35-40 вит
ков, L2 - 26 витков и L3 - 2-3 витка. Сначала на кар
кас наматывают контурную катушку L2, поверх нее Lз 
и рядом снизу (считая со стороны вывода, соединенного 
с плюсовым проводом питания) размещают катушку L,. 
Для катушек L2 и L3 используют провод ПЭЛ, ПЭВ или 
ПЭЛШО 0,3-0,41, а для катушки L 1 провод меньшего 
диаметра 0,1-0,15 мм. Гетеродинные катушки L1 и Ls. 
выполняют аналогичным образом. Первая должна со
держать 22-23 витка провода диаметром 0,3-0,4 мм, а 
вторая 6-8 витков 0,1-0,15 мм. Для намотки катушек 
фильтров промежуточной частоты используют провод 
ПЭЛ или ПЭВ 0,08. Витки катушек Lб, Ls и L10 разме
щают равномерно во всех секциях каркаса, а катушек 
связи L1, Lg и L 11 лишь в одной верхней секции, счи
тая со стороны движения подстроечноrо сердечника. Ка
тушки Lб, Ls и L10 должны содержать по 160 витков с 
отводов от 90-ro витка, считая со стороны вывода, сое
диненного с колJ1ектором, а катушки L7, Lg и L10 по 8, 
10 и 30 витков соответственно. 

Налаживание. Налаживание начинают с установки 
рекомендованных режимов работы транзисторов по по
стоянному току, которую производят путем подбора но
миналов сопротивлений R1, R-1,, R 10, R 11, R 11 и R20- Кол
лекторный ток транзистора 11 должен быть равен 0,3-
0,5 ма, 12 -0,7-1 ма, 13 -0,7-1 ма, 14 -0,7-1 ма, 
1s -0,5-0,7 ма и транзистора 16 - 7-8 ма. После 
этого проверяют работоспособность приемника. При 
подгонке рабочего диапазона в низкочастотной части 
пользуются подстроечными сердечниками катушки гете
родина [4 и входной катушки L2, а при настройке высо
кочастотной части - подстроечными конденсаторами С1 
и С25. Устойчивой работы гетеродина в пределах всего 
рабочего диапазона добиваются подбором емкости кон
денсатора обратной связи С5. Окончательная подстрой
ка производится после сборки приемника на основной 
монтажной плате. 

Общие замечания. При сравнительно свободной ком
поновке деталей на монтажной плате катушки фильт-
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ров можно не экранировать, но при этом необходимо 
расположить каскады усилителя промежуточной часто
ты на одной линии и выдержать расстояние между цен
трами катушек, равным 25-30 мм. В случае примене
ния экранов емкость конденсаторов С12, С1з и С19 сле
дует увеличить до 240 пф, оставив намоточные данные 
катушек без изменения. .. 

В схему приемника можно ввести дополнительные 
диапазоны, например средневолновый или длинноволно
вый, воспользовавшись при этом намоточными данными 
гетеродинных и входных катушек, приведенных в опи
сании других схем. Намоточные данные катушек фильт
ров промежуточной частоты останутся неизменными. 

10. СХЕМА ШЕСТИТРАНЗИСТОРНОГО

СУПЕРГЕТЕРОДИНА С ДВУХКОНТУРНЫМ ФИЛЬТРОМ

СОСРЕДОТОЧЕННОИ СЕЛЕКЦИИ

Краткая характеристика. На рис. 48 приведена схе� 
ма супергетеродинного приемника на шести транзисто
рах и одном полупроводниковом диоде, предназначенно
го для работы в диапазоне 750-2000 м. Промежуточная 
частота 465 кгц. Чувствительность при работе на маг
нитную антенну 3-4 мв/м, избирательность по сосе-дне
му каналу (при расстройке на ± 10 кгц) не хуже 14-
15 дб. Номина.1ьная выходная мощность около 100 мвт.

Схема приемника содержит пять усилительных кас
кадов на транзисторах 1'1-;-Тб и диодный детектор на 
диоде д 1. Транзистор Т1 выполняет функцию преобра
зователя частоты. Нагрузкой преобразователя по про
межуточной частоте служит двухконтурный фильтр со
средоточенной селекции, образованный одиночными кон
турами LsC10 и L5C12- Связь между контурами осущест
вляется посредством конденсатора С11 • 

Применение
фильтра сосредоточенной селекции повышает избира
тельность тракта промежуточной частоты при достаточ
но широкой полосе пропускания. Первый каскад про
межуточной частоты на транзисторе Т2, нагрузкой ко
торого является сопротивление R1, выполнен по реостат
ной схеме. Во втором каскаде работает транзистор Тз, 
в коллекторную цепь которого включен резонансный 
контур L8C16. В детекторном каскаде работает диод д1-
Постоянная составляюща'1 продетектированного сигна-
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ла используется в качестве управляющего напряжения 
для автоматической регулировки усиления, которая 
осуществляется в первом каскаде усилителя промежу
точной частоты (транзистор Т2). Усилитель низкой час
тоты двухкаскадный. В первом каскаде работает тран
зистор Т4, а во втором - выходном - транзисторы Т5 и 
Tr,;. Связь между отдельными каскадами обеспечивается 
с помощью межкаскадноrо согласующего трансформа
тора Тр. Выходной каскад выполнен по двухтактной 
схеме без согласующего выходного трансформатора. Его 
нагрузкой служит громкоговоритель Гр. Режимы всех 
транзистор9в схемы стабилизированы по постоянному 
току. 

Детали. Для сборки приемника необходимы следую
щие стандартные радиодетали: ферритовый стержень 
для магнитной антенны МА плоского сечения длиной 
100-120 мм, шириной 16 мм и толщиной 3-4 мм; фер
ритовые rоршкообразные сердечники с наружным диа
метром 8 мм и высотой 4 мм, требующиеся для кату
шек гетеродина и фильтров промежуточной частоты,
сердечники должны иметь цилиндрические подстроеч
ные стержни; сдвоенный блок конденсаторов настройка
от какого-либо промышленного карманного радиоприем
ника; постоянные конденсаторы емкостью до 510 пф
типа КТМ или КСО-1, емкостью до 50 ООО пф типа КЛС.
КДМ, КдС. КМ. БМ или МБМ; электролитические кон
денсаторы типа ЭМ, ЭМ-М, рассчитанные на рабочее
напряжение 6-10 в; переменное сопротивление с вы
ключателем питания от слухового аппарата или любое
другое, например фирмы «Тесла»; постоянное сопротив
ления типа УЛМ или МЛТ-0,5; транзисторы для пре
образователя частоты и усилителя промежуточной час
тоты типа П402, П403 или П403А; транзисторы для каr
кадов усиления низкой частоты типа Пl3А, П14, Пl5,•
П16. Для выходного каскада следует подобрать пару
одинаковых транзисторов. Диод для детектора любой из
серий ДI, Д2, Д9.

Самодельными деталями схемы являются контурные 
катушки, трансформатор и громкоговоритель. Сопротив
ление звуковой катушки последнего по постоянному то
ку должно быть 30-50 ом. Можно использовать также 
громкоговоритель типа О,5Г Д-14. Низкочастотный со
гласующий трансформатор переделывают из готового, 
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используемого в любых промышленных приемниках. 
Для этого катушку трансформатора освобождают от 
пермаллоевоrо сердечника и перематывают вторичную 
обмотку заново тем же проводом с сохранением преж
него количества витков, но при этом изолируют отдель
ные секции друг от друга. Если любитель располагает 
пермаллоевым сердечником сечением 0,4-0,6 см

2
, на

бранным из пластин Ш-3, Ш-4, то трансформатор можно 
сделать заново. Его первичная обмотка должна содер
жать 1600-1800 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,06, а 
вторичная - 2Х350 витков провода той же марки, но 
диаметром 0,06-0,08 мм. Катушки магнитной антенны 
L 1 и L2 наматывают на подвижной бумажной гильзе 
проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,12-0,15. Первая из них 
должна содержать 230 витков, а вторая 18-20 витков. 
Катушки L5-Lg наматывают на трехсекционных пласт
массовых каркасах, размещаемых в ферритовых сердеч
никах. Катушки Ls и L6 должны содержать по 100 вит
ков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,1, распределенных равно
мерно во всех секциях каркаса. На одном каркасе с 
контурной катушкой L6 наматывают катушку связи L1 
в количестве 10 витков того же провода. Катушка Ls 
должна иметь 160 витков с отводом от 110-го витка. 
считая со стороны вывода, соединенного с коллектором 
транзистора Тз. На этом же каркасе наматывают ка
тушку L9 в количестве 35 витков, распределенных рав
номерно в трех секциях поверх катушки L8• Готовые ка
тушки помещают в ферритовые горшкообразные сердеч
ники. 

Отдельные чашки склеивают между собой клеем 
БФ-2. Для кJ:.1тушек фильтров промежуточной частоты 
необходимо сделать из тонкой меди, латуни или цинка 
прямоугольные экраны размерами 12Х 12Х 15 мм с 
центральным отверстием для nодстроечноrо сердечника. 
Катушки гетеродина Lз и L4 наматывают тем же прово
дом, что и катушки фильтров. 

Первая из них должна содержать 174 витка с отво
дом от 5-ro витка, считая со стороны вывода, соединен
но.го с плюсовым проводом питания, а вторая - 20-25 
витков. Самодельные катушки можно заменить готовы
ми, используе_мыми в промышленных карманных nрие�
ника·х. Катушку гетеродина экранировать не обяза-
тельно. 
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Налаживание. После проверки со'бранноrо приемни
ка по принципиальной схеме устанавливают рекомендо
ванные режимы работы транзисторов. Установка токов 
производится путем подбора номиналов сопротивлений 
Ri, Rs, Rв, Riз, Riв и R20. Коллекторный ток транзистора 
Т1 должен быть равен 0,4-0,75 ма, Т2 -0,8-1,2 ма. 
Тз - 1,2-1,5 ма, т,. - 1,5-2 ма и транзисторов Т5, Тв 
по 2-2,5 ма. 

Затем подстроечные сердечники катушек фильтров 
промежуточной частоты и гетеродина ставят в среднее 
положение и производят проверку работоспособности 
приемника непосредственно с эфира. Если сигнала нет, 
то следует поменять местами выводы катушки обратной 
связи L" и несколько изменить коллекторный ток тран
зистора Т1 ." Добившись приема, устанавливают границы 
рабочего диапазона. В низкочастотной части диапазона, 
т. е. при максимальной емкости конденсаторов С1 , С5, 

пользуются подстроечным сердечником катушки Lз, 
а в высокочастотной части, т. е. при минимальной ем
кости конденсаторов С1 , С5 - подстроечным конденса
тором С6. После этого производят предварительную на
стройку фильтров промежуточной частоты и магнит
ной антенны. Окончательная настройка и сопряжение 
входного и гетеродинного контуров выполняются 
после сборки приемника на основной монтажной 
плате. 

Общие замечания. При компоновке деталей на ос
новной плате желательно предусмотреть возможность 
�кранировки транзистора Тз второго каскада усилителя 
промежуточной частоты, а сам каскад и относящиеся к 
нему детали необходимо размещать возможно дальше 
от входных цепей. В разделе «Детали» указывалось, что 
громкоговоритель самодельный, но это не означает, что 
он обязательно изготавливается самостоятельно от на
чала до конца. Можно воспользоваться любым готовым, 
например типа О,lГД-6, О,15ГД-l и переделать его. Ак
куратно с помощью ацетона отклеивают диффузор и 
ц�нтрирующую шайбу, после чего перематывают звуко
вую катушку более тонким проводом марки ПЭЛ 
или ПЭВ диаметром 0,04-0,05 мм, сохранив преж
нюю ширину намотки. Затем вновь склеивают диффу
зор и центрирующую шайбу, и громкоговоритель 
rотов. 
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11. СХЕМА ШЕСТИТРАНЗИСТОРНОГО

СУnЕРГЕТЕРОДИНА С ДЕТЕКТОРОМ

НА ТРАНЗИСТОРЕ

Краткая характеристика. На рис. 49 приведена схе
ма супергетеродинного приемника на шести транзисто
рах и одном полупроводниковом диоде, предназначенно
го для приема местных и мощных дальних радиостан
ций, работающих в диапазоне средних волн (187-
570 м). Прием осуществляется на внутреннюю магнит
ную антенну МА. Промежуточная частота 465 кгц. Чув
ствительность около 2,5 мв/м. Избирательность по сосед
нему каналу (при расстройке на ± 10 кгц) не менее 
15 дб. Номинальная выходная мощность около 30 мвт. 

Схема приемника содержит однотранзисторный пре
образователь частоты с индуктивной обратной связью 
на транзисторе Т1. Его нагрузкой служит фильтр LsC15, 
настроенный на промежуточную частоту. Двухкаскад
ный усилитель промежуточной частоты выполнен на 
транзисторах Т2 и Т3, включенных по схеме с общей ба
зой. Нагрузками этих каскадов являются фильтры 
L1C17 и L9C19. Детектор собран на транзисторе Т4. Уси
литель ПЧ содержит несложную систему автоматиче
ской регулировки усиления, управляющее напряжение 
которой подается на базу транзистора Т2• Имеется так
же и простая система задержанной АРУ, роль которой 
выполняет диод Д1• Система срабатывает при сильных 
сигналах местных станций. Усилитель низкой частоты 
двухкаскадный, выполнен на транзисторах Т5 и Т6• На
грузкой первого каскада предварительного усиления 
служит сопротивление R18, а второго, являющегося вы
ходным, - громкоговоритель Гр, звуковая катушка ко
торого подключена через согласующий трансформатор 
Тр. Все усилительные каскады приемника содержат эле
менты стабилизации режимов работы транзисторов. Пи
тается приемник от батареи напряжением 9 в, потреб
ляемый ток не превышает 12 ма.
· Детали. Для изготовления приемника приобретают

ся следующие стандартные радиодетали: ферритовый
сердечник для магнитной антенны МА прямоугольного
сечения Ф"=бОО длиной· 125 мм, шириной 16 мм и толщи
ной 4 м:М; rоршкообразные ферритовые сердечники с на
ружным диаметром 8 мм и высотой чашки 4 мм, ·11мею-
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щие цилиндрические подстроечные стержни, требую
щиеся для катушек гетеродина и фильтров nромежуточ-
1-'ОЙ частоты; в приемнике можно также использовать 
готовые фильтры от карманных промышленных прием
ников; сдвоенный блок конденсаторов переменной 
емкости, максимальная емкость отдельных конденсато
ров которого может быть 180-225 пф; два миниатюр
ных керамичес.ких nодстроечных конденсатора типа 
КПК-М емкостью 5-15 или 5-20 пф; конденсаторы 
емкостью до 510 пф типа КТМ. КСО-1, емкостью до 
0,033 мкф типа КЛС, КМ, БМ или МБМ; электролити
ческие конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М или фирмы «Тес
ла», рассчитанные на рабочее напряжение до 10 в; пе
ременное сопротивление с выключателем питания от 
промышленного карманного приемника; постоянные со
противления типа У ЛМ или МЛТ-0,5. Для преобразо
вателя частоты и детектора необходимы транзисторы ти
па П402, П403 или П403А. В каскадах усиления проме
жуточной частоты !\ЮЖНО использовать низкочастотные 
транзисторы типа П15, но лучшие результаты дает при
иенение высокочастотных транзисторов типа П401-
П403. В низкочастотных каскадах использvются тран
зисторы типа П13, П14, П15, П16. Диод любой из серий 
ДI, Д2 или Д9. Выходной трансформатор Тр и громко
говоритель Гр от какоrо-.rшбо промышленного карман-
1юrо приемника. 

К самодельным деталям относятся контурные катуш
J<и. Катушки магнитной антенны L 1 и L2 наматывают 
проводом ПЭЛ, ПЭВ, ПЭЛШО 0,2-0,25 или лицендра
том. Намотку производят в один ряд виток к витку на 
бумажной гильзе, перемещающейся по ферритовому 
сердечнику. Первая из них должна содержать 75-
80 витков, а вторая - 6-7 витков. Катушки L3 и L4 

контура гетеродина наматывают на пластмассовом кар
касе, помещае!Vlом в ферритовый rоршкообразный сер
дечник. Первая из них должна иметь 104 витка с отво
дом от 4-ro витка, считая от вывода, соединенного с 
п.1юсовым проводом питания, а вторая 16 витков. На
мот�у производят внавал равномерно во всех секциях 
каркаса проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,1. Аналогичным спо
собом наматывают катушки фильтров промежуточной 
частоты. Катvшка L5 должна иметь 99 витков, а L5 -
10 витков провода указанных выше марок диаметром 
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0,06-0,08 мм. Катушки L1 и Lg должны содержать по 
155 витков, а L8, L 10 - 8 и 30 витков соответствеюы. 
Для их намотки используют провод диаметром О, 1 .мм. 
Для катушек необходимо сделать экраны размерами 
12Х 12Х 15 мм. Выходной трансформатор также можно 
изготовить самостоятельно. Для этого потребуется пер
маллоевый сердечник сечением 0,4-0,6 см2

, набранный 
из пластин Ш-3, Ш-4. Первичную обработку наматы
вают проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,08-0,1 в количестве 
450 витков, а вторичную проводом тех же марок диа
метром 0,2-0,27 мм в количестве 100 витков. От вто
ричной обмотки надо сделать несколько отводов через 
каждые 8-10 витков, с помощью которых можно будет 
подобрать оптимальное согласование выходного каска
да с громкоговорителем. 

Налаживание. Собранный рабочий макет проверяет
ся по принципиальной схеме, после чего устанавливают 
рекомендованные режимы работы транзисторов по по
стоянному току. Коллекторный ток транзистора Т, дол
жен быть равным 0,4-0,75 ма, Т2 - 0,5-0,7 ма, Тз -
0,7-1,2 ма, Т4 - 0,2-0,3 ма, Т5 - 1-1,2 ма и транзис
тора Т6 - 6-7 ма. Установку токов производят путем 
подбора номиналов· сопротивлений R2, R,o, R12, R,з, R11 
и R20- После этого подстроечные сердечники катушек 
фильтров промежуточной частоты и гетеродина ставят 
в среднее положение и проверяют работоспособность 
приемника. Если принять радиостанцию не удастся, то 
следует поменять местами выводы катушки обратной 
связи L4. Границы рабочего диапазона устанавливают 
путем подстройки контура гетеродина L3C5, Сб, С1. В вы
сокочастотной части (при минимальной емкости пере
менного конденсатора С7) пользуются подстроечным 
конденсатором С5, а в низкочастотной (при максималь
ной емкости переменного конденсатора С1) настраивают 
регулировочным сердечником из маrнитодиэлектрика. 
Окончательную настройку и сопряжение входного и ге
теродинного контуров производят лишь после сборки 
приемника на основной монтажной плате. 

С целью получения наибольшего усиления по проме
жуточной частоте во втором касм:аде (транзистор Тз) 
можно осуществить нейтрализацию внутренней обрат
ной· связи транзистора Тз путем включения конденсато
ра Сн емкостью 5-20 пф. Следует заметить, что·-подбор 



емкости этого конденеатора прf1 настройке на слук 
очень затруднителен, а поэтому хорошие результаты 
можно получить лишь при на JJаживаю1и приемника с 
помощью специальных измерительных приборов. 

Общие замечания. Компоновка деталей схемы на 
основной монтажной ПJiате при использовании экрани
рованных контуров промежуточной частоты может быть 
достаточно плотной. При желании несколько упростить 
конструкцию приемника можно заменить электродина
мический громкоговоритель с низкоомной звуковой ка
тушкой электромагнитным капсюлем, например типа 
ДЭМ-4м, включив его катушку непосредственно в кол
лекторную цепь транзистора Т5 выходного каскада. 

12. СХЕМА ШЕСТИТРАНЗИСТОРНОГО

СУПЕРГЕТЕРОДИНА С ОДНОКОНТАКТНЫМ

ВЫХОДНЫМ КАСКАДОМ

Краткая характеристика. На рис. 50 приведена схе· 
ма супергетеродинного прие:\1ника на шести транзисто
рах и одном полупроводниковом диоде, предназначен
ного для приема радиостанций, работающих в диапазо
не длинных волн (750-2000 м). Прием осуществляется 
на внутреннюю магнитную антенну. Настройка в преде
лах диапазона плавная. Про:\1ежуточная частота 
465 кгц. Чувствительность 2-2,5 мв/м, избирательность 
по соседнему каналу около 15 д6, номинальная выход
ная мощность 25-30 мвт. 

Преобразователь частоты приемника содержит сме
ситель на транзисторе Т 1 и гетеродин на транзисторе Т2. 

Гетеродин выполнен по схеме с индуктивной обратной 
связью. Высокочастотный сигнал принятой радиостан
ции поступает на базу транзистора Т 1, а высокочастот
ное напряжение местного гетеродина подается на его 
эмиттер. Нагрузкой смесителя по промежуточной часто
те служит контур LsC11, настроенный на частоту 465 кгц, 
включенный в коллекторную цепь транзистора Т1• Уси
литель промежуточной частоты на транзисторах Тз и Т4 
двухкаскадный с нагрузками в виде одиночных резо
нансных контуров L7C 12 и L9C15, также настроенных 
на частоту 465 кгц. В детекторе работает диод Д 1 • Уп
равляющее напряжение автоматической регулировки
усиления снимается с нагрузки детектора (сопротивле-
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ния R 12) и подается на базу транзистора Тз. В усилите
ле НЧ работают транзисторы Ts и Т5. Выходной каскад, 
собранный на транзисторе Т6, нагружен на сопротивле
ние катушки rромкоrоворите.r1я Гр.

Схема приемника содержит элб1енты стаби.гшзации 
реЖИ:\-1013 работы транзисторов Тз-Т6. В качестве источ
ника питания используется батарея нат�ряженне:\1 4,5 в. 
Средний потребляемый ток около 15 ма. 

Детали. Для сборки приемника приобретают следую
щие стандартные радиодетали: ферритовый сердечник 
для магнитной антенны МА прямоуrо.'lьноrо сечения 
длиной 120 мм, шириной 16 1,1м и толщиной 3-4 1,1м:· 
унифицированный пласн1ассовый каркас диа:метром 
7,5 м1,1 с ферритовым подстроечным сердечннко:\1, необ
ходимый для катушек гетеродина, который обычно нс• 
пользуется в промышленных карманных прие:-.шиках; 
три ферритовых rоршкообразных сердечника с наруж
ным диаметром 8 мм и высотой чашки 4 м1,1; сдвоенный 
блок конденсаторов переменной е:\tкости, предназначен
ный для карманных приемников; постоянные конденса
торы емкостью до 330 пф типа КТМ, КСО-1, емкостью 
до 0,05 мкф типа КМ, КЛС, БМ, МБМ; электролитиче
ские конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М; подстроечные ко11-
денсаторы типа КПК-М; пере!'.1енное миниатюрное со
противление любого типа; постоянные сопротивления 
типа УЛМ или МЛТ-0,5; транзисторы для высокочастот
ных каскадов типа П401. 

Значительно лучшие результаты можно по.'lучитL, 
если вместо них применить транзисторы типа П402, 
П403 или П403А. В низкочастотных каскадах можно 
использовать транзисторы типа П13, П14, П15, П16 
с любым буквенным индексом; диод для детектора лю
бой из серий Дl, Д2 и Д9. 

В качестве громкоговорителя используется капсюль
микротелефон типа ДЭМ-4м. Питание приемника осу
ществляется от батареи напряжением 4,5 в, составлен
ной из трех сухих миниатюрных элементов типа 
ФБС-0,25 ( 1,3-ФМЦ-0,25). 

Самодельными деталями являются контурные катуш
ки. Антенную катушку L 1 и катушку связи L2 наматы
вают проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,12-0,15 на подвижной 
бумажной гильзе, надеваемой на ферритовый сердечник. 
Намотку производят внавал, длина намотки 25-30 MAt. 
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Первая катушка должна содержать 230-240 витков, а 
вторая 18-20 витков. Гетеродинные катушки L3 и L4 

наматываJ.г проводом диаметром 0,1 мм. Первая долж
на иметь 210-220 витков с отводом от 150-го витка, 
считая со стороны верхнего по схеме вывода, а вторая 
26 витков с отводом от 8-ro витка, считая со стороны 
вывода, соединенного с эмиттером транзистора Т2• Для 
намотки катушек фильтров промежуточной частоты ис
пользуют провод такой же марки. Контурные катушки 
Ls, L1 и Lg должны содержать по 155 витков с отводо,1 
от 110-ro витка (для L1, Lg), считая со стороны выводов, 
соединенных с кол.r1екторами соответствующих транзи
сторов, а катушки связи Lб, Lв, L 10 - 7, 10 и 30 виткоn 
соответственно. Намотку выполняют внавал, приче:-.1 
витки контурных катушек распределяют равномер
но во всех секциях каркаса, а катушек связи лишь в 
одной верхней секции. Катушки фильтров помещают в 
экраны. Самодельные катушки можно заменить готовы
ми от какого-либо промышленного карманного прием
ника. 

Налаживание. Сначала необходимо установить ре
жимы работы транзисторов Т1-Тб по постоянному току. 
Делают это путем подбора номиналов сопротивлений 
R-1 , Rз, R1, Rio, Ris и R17. Коллекторный ток транзисто
ра Ti- устанавливают равным 0,3-0,5 ма, Т2 - 0,7-
1 ма, Тз - 0,7-1 ма, Т4 - 1,2-1,5 ма, Т5 - 0,5-0,6 ма 
и транзистора Тб - 8-10 ма. Затем подстроечные сер
дечники катушек ставят в среднее положение, прове
ряют работоспособность приемника и уточняют границы 
рабочего диапазона. В низкочастотной части диапазона 
подстройку осуществляют вращением сердечников гете
родинной Lз и входной L1 катушек, в высокочастотной 
части - полупеременными конденсаторами С1 и Св. 
Окончательную настройку производят после сборки 
прием-ника на основной монтажной плате. 

Общие замечания. При монтаже необходимо соблю
дать подобранную на монтажной плате полярность 
включения катушек фильтров промежуточной частоты, 
в противном случае приемник может самовозбудиться. 
Для улучшения качества звучания вместо электромаг
нитного громкоговорителя можно применить электроди
·намический, включив его через выходной трансфор
матор. 
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13. СХЕМА ШЕСТИТРАНЗИСТОРНОГО

СУПЕРГЕТЕРОДИНА С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

ЧАСТОТЫ НА ДВУХ ТРАНЗИСТОРАХ

Краткая характеристика. На рис. 51 приведена схе
ма супергетеродинного приемника на шести транзисто
рах и одном полупроводниковом диоде, предназначен- _ 
ного для приема местных и мощных дальних радиостан
ций, работающих в диапазоне средних волн (200-
570 м). Настройка в пределах рабочего диапазона 
плавная. Прием станций производится на внутреннюю 
магнитную антенну. Промежуточная частота 465 кгц. 
Чувствительность не хуже 2,5 мв/м, избирательность по 
соседнему каналу (при расстройке на ± 10 кгц) не хуже 
15 дб, номинальная выходная мощность около 30 мвт.
Преобразователь частоты приемника содержит смеси
тель на транзисторе Т1 и отдельный гетеродин на тран
зисторе Т2_ Нагрузкой смесителя служит контур LsC6 
фильтра промежуточной частоты, включенный в коллек
торную цепь транзистора Т1• Высокочастотный сигнад 
принятой радиостанции подается на базу транзистора, а 
напряжение местного гетеродина на эмиттер. Отдельный 
гетеродин на транзисторе Т2 выполнен по схеме индук
тивной трехточки. Применение раздельного смесителя 
и гетеродина значительно повышает стабильность рабо
ты схемы. 

Усилитель промежуточной частоты двухкаскадный, 
выполнен на тра,нзисторах Тз и Т4. Нагрузками каска
дов служат контуры L1Св и L9C14, настроенные на про
межуточную частоту 465 кгц. Детектор собран на дио
де Д1• Усилитель ПЧ имеет простую систему автомати
ческой регулировки усиления (АРУ), которая регули
рует усиление транзистора Тз. 

Усилитель низкой частоты также двухкаскадный, в 
нем работают транзисторы Т5 и Тб. Каскад предвари
тельного усиления собран по реостатной схеме, его на
грузкой служит сопротивление R,3. Выходной однотакт
ный каскад нагружен на сопротивление катушки 
электромагнитного громкоговорителя Гр, включенной 
непосредственно в цепь коллектора транзистора Тв. Пи
тание приемника осуществляется от батареи напряже
нием 6 в, потребляемый ток около 12 .ма. 
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Детали. Для сборки приемника необходимы следую
щие стандартные радиодетали: ферритовый сердечник 
для магнитной антенны МА плоского сечения размера
ми l l5X24X3 мм; сдвоенный блок конденсаторов пере
менной е:\шости для карманных приемников. Если блок 
не имеет собственных подстроечных конденсаторов, то 
необходимо приобрести два полупеременных конденса
тора типа КПК-М с ма,ксималыюй емкостью 15-20 пф. 
Для контуров фильтров промежуточной частоты потре
буются три горшкообразных сердечнии:а типа СБ-lа из 
карбонильного железа; полистироловый каркас диамет
ром 7,5 мм для контура гетеродина от фильтра проме
жуточной частоты телевизора <s:Рубин» с подстроечным 
сердечником из магнитодиэлектрика. В последнем слу
чае можно использовать также каркасы катушек про4 

мышленных карманных приемников. Конденсаторы С6, 

С1 и С14 емкостью до 120 пф типа КТК-1 или КСО-1; 
конденсаторы емкостью до 6800 пф типа КДС или КДМ; 
Св типа КСО-1, КТМ или КТК-1, С21 типа БМ, МБМ; 
электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М или 
фирмы <s:Тесла»; переменное сопротивление с выключа
телем питания от слухового аппарата или промышлен
ного карманного приемника, но можно воспользоваться 
также миниатюрным сопротивлением типа СПО; по
стоянные сопротивления типа У ЛМ или МЛТ-0,5. Для 
высокочастотных каскадов требуются транзисторы типа 
П402, П403 или П403А. В низкочастотных каскадах 
можно использовать транзисторы типа ПlЗ, П14, Пl5, 
Пlб; диод для детектора любой из серий Дl, Д2 ил11 
Д9. В качестве громкоговорителя используется электро
магнитный капсюль типа ДЭМ-4м или самодельный 
громкоговоритель, выполненный на основе капсюля ти
па ДЭМШ-1, ДЭМШ-lа или миниатюрного телефона 
типа ТМ-1, ТМ-2А. Батарея питания составляется из 
четырех сухих элементов типа ФБС-0,25 (l,3-ФМЦ-0,25). 

Самодельными деталями являются контурные катуш
ки магнитной антенны L 1 , L2, гетеродина L3, L4 и катуш
ки фильтров промежуточной частоты. Антенную катуш
ку L 1 и катушку связи L2 наматывают в один ряд ви
ток к витку на подвижной бумажной гильзе проводом 
ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,2-0,25. Вместо проводов 
указанных марок желательно применить лицендрат ЛЭ 
или ЛЭШО. Первая катушка должна содержать 75--, 
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7 8  витков, а вторая 7-8 витков. Гетеродинные катушки 
наматывают внавал проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,1-0,15 в 
трех секциях между самодельными шайбами, установ
ленными на каркасе. Первые две секции имеют ширину 
4 мА� и предназначаются для контурной катушки Lз. а 
третья шириной 2 мм для катушки связи L4. Катушка Lз 
должна иметь .1 2 7  витков. �\'kжду выводами 1-2 содер
жится 100 витков, между выводами 2-3 -1 8  витков и 
между выводами 3-4 -9 витков. Катушка L4 должна 
содержать 17 витков. 

Катушки фильтров промежуточной частоты Ls, L1 и 
L9 содержат по 240 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,1, 
причем отводы у катушек L1 и Lg делаются от 70-го вит
ка, считая со стороны коллектора соответствующего 
транзистора. Поверх контурных катушек Ls, L1, Lg на
матывают катушки связи Lб, Lв и L10. Первая и вторая 
нз них должны иметь по 25 витков, а третья 35 витков 
11ровода ПЭЛ или ПЭВ 0,1. Намотанные катушки по
мешают в горшкообразные сердечники. Отдельные чаш
ки склеивают друг с другом клеем БФ-2. Для катушек 
фильтров необходимо сделать прямоугольные экраны из 
тонкой меди, латуни или цинка размерами 15Х 15Х 
Х 15 мм, имеюшюш uентральное отверстие для под
строечного сердечника. Можно также использовать и го
товые фильтры промежуточной частоты от карманных 
промышленных приемников. 

Налаживание. Налаживание собранного приемника 
начинают с установки режимов работы транзисторов 
Т1-Т5. Контроль осуществляют миллиамперметром, а 
установку токов подбором номиналов сопротивлений 
R1, R4, Rб, R1, R12 и R1в- Коллекторный ток транзистора 
Т1 должен быть равен 0,25-0,5 ма, Т2 -0,7-1 ма,

Тз-0,7-l ма, Т4 -0,8-1,2 ма, Ts-0,6-0,8 ма и 
тр�нзистора Т5- 7-8 ма. После этого подстроечные 
сердечники контурных катушек ставят в среднее поло
жение и проверяют работоспособность приемника в це
:юм. На.строившись на одну из станций, осуществляют 
подстройку контуров фильтров промежуточной частоты 
11 магнитной антенны, Д'обиваясь максимальной гром
кости звучания. Затем определяют границы рабочего 
диапазона приемника. Если диапазон заметно смещен в 
высокочастотную область, то подстройку осуществляют 
полупеременным конденсатором С9. В случае смешения 
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в с1орону низких частот необходимо воспользоваться 
nодстроечным сердечником катушки Lз. Окончательную 
настройку высокочастотной части приемника, а также 
сопряжение входного и гетеродинного контуров делают 
лишь после окончания сборки на основной монтажной 
плате. 

Общие замечания. При компоновке деталей схемы 
на монтажной плате необходимо предусмотреть возмож
ность экранировки транзистора Т4 второго каскада уси
ления промежуточной частоты. Желатедьно также ввес
ти элементы стабилизации режимов работы транзисто
ров Тз и Т4 по постоянному току. Для этого в эмиттер
ные цепи указанных транзисторов впаивают параллель
но соединенные друг с другом сопротивление 510-
1000 о.м и конденсатор емкостью 0,033-0,05 мкф. Вве
дение элементов стабилизации позволит значительно по
высить стабильность работы приемника в различных 
1емnературных условиях. 

14. СХЕМА ШЕСТИТРАНЗИСТОРНОГО

СУПЕРГЕТЕРОДИНА С РЕФЛЕКСНЫМ КАСКАДОМ

Краткая характеристика. На рис. 52 приведена схе
м а супергетеродинного приемника на шести транзисто
рах и одном полупроводниковом диоде, предназначен
ного для приема местных и дальних радиостанций, ра
ботающих в диапазоне 200-570 м. Прием осущест
вляется на внутреннюю магнитную антенну МА, к кото
рой в случае необходимости можно присоединять через 
специальное гнездо А наружную антенну. Промежуточ
ная частота 465 кгц. Чувствительность около 1,5 мв/.м, 
избирательность по соседнему каналу (при расстрой
ке на ± 10 кгц) не хуже 15-18 д6, номинальная выход
ная мощность 25-30 мвт. 

Схема приемника содержит смеситель на транзисто
ре Т1, отдельный гетеродин на транзисторе Т2, двухкас
кадный усилитель промежуточной частоты на транзисто
рах Тз и Т4, Dричем один из них (второй) рефлексный, 
детектор на диоде Д 1 и низкочастотный усилитель на 
транзисторах Т5 и Т6• Нагрузкой выходного каскада 
служит звуковая катушка громкоговорителя Гр. Все 
усилительные каскады содержат элементы стабилиза
ции режимов рабо:rы. транзисторов. Питается приемник 
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от батареи напряжением 9 в, ср�дний потребляемый 
ток около 12 ма.

Детали. Для изготов.т1ения приемника потребуются 
следующие стандартные радиодетали: ферритовый сер
дечник для магнитной антенны диаметром 7-9 мм и 
длиной 100-120 мм; четыре г.vршкообразных сердечни
'ка СБ-lм из карбонильного железа, необходимые для 
катушек гетеродина и фи.1ыров промежуточной часто
ты. -Сдвоенный блок конденсаторов переменной емкостн 
от какого-либо nрО:\IЫШЛенного карманного приемника; 
четыре высокочастqтных транзистора П402, П403 илн 
П403А и два низкочастотных типа ПlЗ, П14, П15 илн 
П 16 с любым буквенны�, индексом; диод для детектора 
любой из серии· Дl, Д2, и.1и Д9; постоянные конденса
торы емкостью до 240 пф типа КТМ или КСО-1, ем
костью до 0,05 мкф типа КМ, КЛС, БМ или МБ.М; 
электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М; со
противления типа УЛМ или МЛТ-0,5. В качестве гром
коговорителя используется электромагнитный капсюль 
типа ДЭМ-4м, который можно заменить э:1ектродинами
ческим громкоговорителем с низкоомной звуковой ка
тушкой, например типа О,15ГД-1 или О,lГД-6, включив 
его в схему через выходно� трансфор:\'!атор. Батарея 
питания типа «Крона» или аккумуляторы 7Д-О,1. 

Самодельными деталями являются контурные катуш
ки. Антенная катушка L 1 до.1жна содержать 25-30 вит
ков провода ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,1-0,12, контур
ная катушка L2 - 90 витков провода тех же марок, но 
диаметром 0,2--0,25 м.м, катушка связи L3 - 8-9 вит
ков. Намотка производится в один ряд виток к витку на 
подвижной бумажной гильзе. Для намотки гетеродин
ных катушек и катушек фильтров промежуточной часто
ты используют провод двух первых указанных выше 
марок диаметром 0,1 и 0,08 мм соответственно. Катуш
ка L4 должна содержать 105 витков с отводами от 8-ro 
и 35-ro витков, считая со стороны вывода, обозначенно
го на схеме цифрой 4, а катушка L5-6-8 витков. Кон
турные катушки Lб, Lв и L 10 должны иметь по 160 вит
ков с отводом от 95-ro витка, считая со стороны выво
дов, соединенных .с коллекторами соответстеующих 
транзисторов, катушки связli L1, L9 и L10 - 8-10 и 
35 витков соответственно. Намотку катушек производят 
внавал, равномерно во всех секциях каркаса. 
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Налаживание. Сначала измеряют и устанавливают 
режимы работы транзисторов Т1-Тб по постоянному 
току. Делают это путем подбора номиналов сопротивле
ний R 1 , R4, Rio, R11, R16 и R20- Затем, установив под
строечные сердечники катушек в среднее положение, 
проверяют работоспособность приемника в целом и в 
случае необходимости производят подгонку границ ра
бочего диапазона. Осуществляют это подстройкой кон
тура гетеродина сердечником катушки L4 и полупере
менным конденсатором Св. Антенный контур подстраи-

- вают подобным образом, а именно путем перемещения
катушки L2 по стержню магнитной антенны и враще
нием ротора конденсатора Св. Окончательную настройку
производят только после сборки приемника на основной
монтажной ш1ате.

Общие замечания. Катушки схемы можно не экра
нировать, но при этом фильтры промежуточной частоты
следует удалить возможно дальше от магнитной антен
ны (например, расположить усилитель на противопо
ложной стороне монтажной платы) и выдержать рас
стояние между центрами отдельных катушек, равным
не менее 30-35 м.м. При распайке выводов катушек не
обходимо соблюдать подобранную ранее полярность
включения катушек, иначе приемник может самовозбу
диться. При тесной компоновке экранирование катушек
фильтров ПЧ обязательно.

15. СХЕМА ШЕСТИТРАНЗИСТОРНОГО

СУПЕРГЕТЕРОДИНА С ПОЛОСОВЫМ ФИЛЬТРОМ

ПРОМЕЖУТОЧНОИ ЧАСТОТЫ

Краткая характеристика. На рис. 53 приведена схе
ма супергетеродинного приемника на шести транзисто
рах и одном полупроводниковом диоде, предназначен
ного для приема местных и дальних радиостанций, ра
ботающих в диапазоне 200-570 .м. Прием осущест
вляется на магнитную антенну МА. Промежуточная час
тота 465 кгц. Чувствительность 2 лtв/.м, избирательность 
по соседнему каналу (при расстройке на ± 10 кгц) око
ло 25 дб, номинальная мощность 100 лtвт. 

Схема приемника содержит однотранзисторный пре
рбразователь частоты на транзисторе Т1, гетеродинная 
часть которого выполнена по схеме с индуктивной об-
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ратной связью. Нагрузкой преобразователя по проме
жуточной частоте служит контур L5Cs, который в соче
тании с контуром L1C9 образует полосовой фильтр, на
строенный на 465 кгц. Наличие полосового фильтра 
позволяет значительно повысить избирательность по со
седнему каналу. Двухкаскадный усилитель промежу
точной частоты собран на транзисторах Т2 и Т3, вклю
ченных по схеме с общей базой. Нагрузками отдельны� 
каскадов служат одиночные контуры L9C12 и LroCrз, так
же настроенные на частоту 465 кгц. В детекторе рабо
тает диод дr. Усилитель ПЧ имеет систему автоматиче
ской регулировки усиления АРУ. Низкочастотный уси
литель на транзисторах Т4-Т5 имеет двухтактный вы
ходной каскад, нагрузкой которого служит электродина
мический громкоговоритель Гр. Питается приемник от 
батареи напряжением 9 в, средний потребляемый ток 
около 15 ма.

Детали. Для сборки приемника приобретаются сле
дующие стандартные радиодетали: ферритовый стер
жень для магнитной антенны МА диаметром 7-9 .мм 11 

длиной около 70 мм; пять горшкообразных сердечников 
11З того же материала с наружным диаметром 8 мм 11 

высотой чашек 4 MAt, которые обычно используются в 
промышленных карманных приемниках; сдвоенный б.rюк 
конденсаторов переменной емкости; постоянные конден
саторы емкостью до 510 пф типа КТМ или КСО-1, ем
костью до 0,05 АtКф типа КДС, КДМ, КЛС, КМ, МБ ил11 
МБМ; электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М 
или фирмы «Тесла»; сопротивления типа У ЛМ или 
МЛТ - 0,5. В высокочастотных каскадах можно приме
нять транзисторы типа П401, П402, П403, П403А, а в 
низкочастотных типа ПIЗ, П\4, П15, П\6 с любым бук
венным индексом, причем для выходного каскада сле
дует подобрать пару транзисторов с одинаковыми зна
чениями параметров; диод для детектора любой из се
рий ДI, Д2 и Д9; согласующие низкочастотные транс
форматоры Tpr и Тр2, а также громкоговоритель Гр от 
любого карманного приемника. В качестве источника 
питания можно использовать батарею типа «Крона" или 
аккумуляторы типа 7Д-01. 

К самодельным деталям относятся контурные катуш
ки. Антенную катушку L 1 и катушку связи L2 наматы
вают внавал на бумажной гильзе, размещаемой на фер• 
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ритовом сердечнике. Для намотки испо.'lьзуют провод 
ПЭЛ, ПЭВ или ПЭЛШО 0,2-0,25. Первая из них долж
на содержать 90-95 витков, а вторая 8-10 витков. 

Катушки контура гетеродина Lз и L4 и фильтров про
межуточной частоты L5, L11 наматывают внава.r1 на 
пластмассовых каркасах проводом первых двух марок 
диаметром 0,1 мм. Катушка Lз должна содержать 
11 О витков, L4 - 4 витка и Ls - 16 витков, размешен
ных на одном каркасе. Катушки Ls, L1 и L10 должны 
иметь по 100 витков, L9 - 210 витков, а катушки La и 
L11 - 8 и 35 витков соответственно. Витки контурных 
катушек размещают равномерно во всех секциях кар
каса, а катушек связи в одной верхней секции. Вместо 
самодельных катушек в приемнике можно испоJ1ьзовать 
также и готовые промышленного изготовления. Катуш
ки гетеродина и фильтров промежуточной частоты за
ключают в экраны. Для катушек Ls, L, и La делают об
щий экран, учитывая, что они будут находиться на рас
стоянии 20-25 мм друг от друга. 

Налаживание. Сначала с помощью миллиампермет
ра и путем подбора номиналов сопротивлений R 1, R5, 

Rg, R 14 11з\1еряют и устанавливают режимы работы 
транзисторов Т1-Т13. Затем проnеряют работоспособ
ность прие:-.,ника. Если сигнал отсутствует, то следует 
поменять местами выводы катушки обратной связи ге
теродина Ls. 

Приняв сигналы одной из радиостанций, производят 
подстройку катушек фильтров промежуточной частоты 
и магнитной антенны и уточняют рас-стояние между ка
тушками Ls, L1 и L8, добиваясь максимальной гром
кости. После предварительной подстройки уточняют гра
ницы рабочего диапазона приемника. Установку границ 
диапазона производят с помощью подстроечного сердеч
ника катушки L3 и полупеременного конденсатора С6• 

Аналогичным способом подстраивают антенный кон
тур L 1 C 1 C2. Окончательную настройку производят толь
ко после окончания сборки приемника на основной 
плате. 

Общие замечания. Компоновка деталей на монтаж
ной плате может быть сравнительно тесной, но при 
этом низкочастотные трансформаторы Тр 1 и Тр2 не сле
дует размещать близко к магнитной антенне. Схему 
приемника можно упростить, исключив из нее контур 
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L7C9 и намотав катушку связи Lg на одном каркасе с 
L6, но при этом несколько ухудшится избирательносtь 
по соседнему каналу. 

16. СХЕМА СЕМИТРАНЗИСТОРНОГО СУПЕРГЕТЕРОДИНА

С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕИ НАПРЯЖЕНИЕМ 3 в 

Краткая характеристика. На рис. 54 приведена схе
ма супергетеродинного приемника на семи транзисторах 
и двух полупроводниковых диодах, предназначенного для 
приема местных и мощных дальних радиостанций, рабо
тающих в диапазоне средних волн (187-570 лt). Прием 
осуществляется на внутреннюю магнитную антенну МА. 
Промежуточная частота 465 кгц. Чувствительность око
ло 1,5 мв/м, избирательность по соседнему каналу (при 
расстройке на ± 10 кгц) не хуже 18 дб, номинальная 
r:ыходная мощность около 50 мвт. 

Схема приемника содержит преобразователь часто
ты с совмещенным гетеродином на транзисторе Т1. Ге
теродинная часть собрана по схеме с индуктивной об
ратной связью. Нагрузкой преобразователя по проме
жуточной частоте служит контур L5C1. Двухкаскадный 
усилитель промежуточной частоты выполнен на тран
зисторах Т2 и Т3• Нагрузками отдельных каскадов сJ1у
жат одиночные контуры L1C12 и L9С1б, также настроен
ные на частоту 465 кгц. В детекторе работает диод д2. 
Остальные усилительные каскады на транзисторах Т4-
Т1 низкочастотные. Выходной каскад собран по двух
тактной схеме без выходного трансформатора на тран
зисторах Тб и Т1. Оконечной нагрузкой служит громко
говоритель Гр с низкоомной звуковой катушкой. Уси
литель ПЧ содержит снтему автоматической регулиров
ки усиления. Управляющее напряжение снимается с 
коллекторной нагрузки транзистора Т4 и подается на 
базу _транзистора Т2 первого ка_скада усиления проме
жуточной частрты. Диод Д 1 работает в АРУ лишь при 
очень сильных сигналах. Режимы работы транзисторов 
стабилизированы по постоянному току, что позволяет 
эксплуатировать приемник в различных температурных 
условиях. Питается приемник от батареи напряжением 
3 в. Средний потребляемый то1( не превышает 12 ма.

Детали. Для изготов.,1ення приемника потребуются 
следующие стандартные радиодетали: ферритовый cep-
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дечник прямоугольного сечения для магнитной антен
ны МА длиной 125 мм, шириной 16 мм и толщиной 
3-4 мм; четыре ферритовых горшкообразных сердечни
ка с внешним диаметром 8 мм и высотой чашки 4 мм,
необходимые для катушек гетеродина и фильтров про
межуточной частоты, такие сердечники применяются в
промышленных карманных приемниках; от этих прием
ников можно использовать также сдвоенный блок кон
денсаторов переменной емкости; если в блоке КПЕ нет
подстроечных конденсаторов, то следует приобрести ми
ниатюрные nолупеременные конденсаторы типа f<ПК-М
с максимальной емкостью 15-20 пф; постоянные кон
денсаторы емкостью до 510 пф типа КТМ ил11 КСО-1, а
емкостью до 0,033 мкф типа КМ, КЛС, БМ, МБМ; элек
тролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М, ЭМИ;
переменное сопротивление с выключателем питания от
любого промышленного карманного приемника; постоян
ные сопротивления типа УЛМ или МЛТ-0,5. В преобра
зователе частоты можно использовать транзисторы ти
па П401, П402, но лучшие результаты получаются при
использовании транзисторов типа П40, П403А. Для кас
кадов промежуточной частоты подойдут транзисторы
как типа П401, так и П402, П403; диоды Д 1 и Д2 любые
из серий Дl, Д2, Д9. Для низкочастотных каскадов по
дойдут транзисторы типа П13А, П14, П15, П16. Меж-
1<аскадный согласующий трансформатор Тр также от
промышленного приемника, но его следует доработать,
а именно сделать самостоятельные выводы от каждой
секции вторичной обмотки. Громкоговоритель типа
О,lГД-6 с сопротивлением звуковой катушки 10 ом. Сле
дует заметить, что несколько лучшие результаты можно
получить, использовав громкоговоритель с большим
(20-40 ом) сопротивлением катушки. В качестве источ
ника питания применяются два сухих элемента типа
ФБС-0,25 (1,3-ФМЦ-0,25).

Самодельными деталями являются контурные ка
тушки. Катушку L 1 магнитной антенны наматывают в 
один ряд на бумажную гильзу проводом ПЭЛ, ПЭВ или 
ПЭЛШО 0,2-0,25. Она должна содержать 75-80 вит
ков с отводом от 7-8-ro витка, считая со стороны вы
вода, соединенного с плюсовым проводом питания. Гете
родинная катушка Lз должна содержать 100 витков, ка-

• тушка L4 - 4-5 витков и L2 - 15-16 витков провода
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двух первых указанных выше марок диаметром 0,1 мм.

Катушки фильтров промежуточной частоты наматы
ваются тем же проводом. Контурные катушки Ls, L1 и 
L9 должны иметь по 100 витков, причем у двух послед
них следует сделать отводы от 70-го витка, считая со 
стороны вывода, соединенного с коллектором соответ
ствующего транзистора. Катушки связи Lб и Lв должны 
содержать по 10 витков, а катушка L 10 - 30 витков. 
Намотку производят внавал. Контурные катушки раз
мещают равномерно во всех секциях каркаса, а катуш
ки связи лишь в одной верхней. Катушки фильтров по
мещают в экраны размерами 12Х 12Х 15 мм. изготов
ленными из тонкой листовой меди, латуни или цинка. 
Вместо самодельных катушек можно применить готовые 
от какого-либо промышленного карманного прие:�.,ника. 

Налаживание. Собранный макет тщательно прове
ряют и только после этого приступают к проверке режи
мов работы транзисторов по постоянному току. В ка
честве измерительного прибора используется вольтметр 
постоянного тока, например авометр типа Ц-430/1, 
имеющий входное сопротивление не ниже 5 ком/в.
Усредненные значения этих напряжений указаны на схе
ме рис. 54. В случае необходимости установку режимов 
производят путем подбора номиналов сопротивлений 
R2, R�. Rio, R1з, R,в, Rl9 и R21- После установки режимов 
подстроечные сердечники контурных катушек ставят n 
среднее положение и проверяют работоспособность при
емника. При отсутствии сигнала необходимо поменять 
местами выводы катушки L2. Если в процессе налажи
вания окажется, что границы рабочего диапазона сме
щены, производят подстройку контура гетеродина. 
В низкочастотной части пользуются подстроечным сер
дечником катушки L3, а в высокочастотной - подстроеч
ным конденсатором Cs. Аналогичным образом подстраи
вают антенный контур L 1 C,C2, причем изменение индук
тивности катушки L 1 достигают путем ее передвижения 
по ферритовому стержню. Окончательную подстройку 
производят после окончания монтажа на основной пла
те приемника. 

Общие замечания. Рассмотренная схема приемника 
содержит элементы нейтрализации внутренней емкости 
транзисторов Т2 и Тз, работающих в каскадах усиления 
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промежуточной частоты. При неудачной распайке выво
дов катушек фильтров цепь нейтрализации может быть 
причиной самовозбуждения усилителя ПЧ. Учитыван 
это, следует соблюдать подобранную полярность вклю
чения катушек при переносе схемы со вспомогательной 
монтажной п.1аты на основную. 

17. СХЕМА СЕМИТРАНЗИСТОРНОГО СУПЕРГЕТЕРОДИНА

С ТРЕХЗВЕННЫМ ФИЛЬТРОМ

СОСРЕДОТОЧЕННОП СЕЛЕКЦИИ

Краткая характеристика. На рис. 55 приведена схе
ма суперrетеродиююго приемника на семи транзисторах 
и одном полупроводниковом диоде, предназначенного 
для приема ближних и дальних коротковолновых ра
диостанций, работающих в диапазоне 25-50 м. Прием 
осуществляется на небольшую выносную телескопиче
скую антенну, подключаемую к антенному контуру че
рез специальное гнездо А. Промежуточная частота 
465 кгц. Чувствительность с гнезда антенны около 
30 мкв, избирательность по соседнему каналу (при рас
стройке на ± 10 кгц) не менее 25 дб, номинальная вы
ходная МОЩНОСТЬ 100 мвт.

Схема приемника содержит преобразователь частоты 
с совмещенным гетеродино�1, выполненный на тран
зисторе Т 1 • Гетеродин преобразователя частоты собран 
по схеме с индуктивной обратной связью. Нагрузкой 
преобразователя по промежуточной частоте служит кон
тур L4C4, который в сочетании с контурами LsC12 и 
С6С14 образует фильтр сосредоточенной селекции, обес
печивающий относительно широкую полосу пропуска
ния (7 - 8 кгц) и в то же время высокую избиратель
ность по соседнему каналу. Усилитель промежуточной 
частоты двухкаскадный, выполнен на транзисторах Т2 
и Т3• Нагрузкой первого каскада служит активное со
противление Rв, а второго - одиночный резонансный 
контур LвС19. Детектор выполнен по одноnолуnериодной 
схеме на диоде д1. Усилитель ПЧ содержит систему 
автоматической регулировки усиления, управляющую 
усилением транзистора Т2 первого каскада п·ромежуточ
ной частоты. Низкочастотный усилитель двухкаскадный. 
В предоконечном каскаде работает транзистор Т4, а в 
оконечном, собранном по двухтактной схеме, - транзис-
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торы Т5 и Тб. Выходной каскад нагружен на высокоо:.1-
ное сопротивление (100-150 ом) звуковой катушки 
громкоговорителя Гр, имеющей вывод от середины. Ре
жимы работы всех транзисторов схемы стабилизирова
ны. В выходном каскаде элементом стабшшзации, обес
печивающим устойчивую работу транзисторов Т5 и Тб, 
является транзистор Т1, у которого используется только 
переход база-эмиттер. Питание приемника производит
ся от батареи напряжением 9 в, средний потребляемый 
ток около 12 .ма. 

,,. 

Детали. Для сборки приемника необходимы следую
щие стандартные радиодетали: два пластмассовых кар
каса диаметром 7,5-8 .мм и высотой 25-30 мм с под
строечными сердечниками из маrнитодиэлектрика, тре
бующимися для входных катушек ,и катушек гетероди
на; четыре миниатюрных ферритовых rоршкообразных 
сердечника с наружным- дпаметром 8 мм и высотой 
4 мм, используемых для изготовления катушек фильт
ров промежуточной частоты; малогабаритный сдвоен
ный блок конденсаторов переменной емкости; перемен
ное сопротивление R12 с выключателем питания; согла
сующий межкаскадный трансформатор Тр от любого 
карманного приемника; постоянные конденсаторы 
емкостью до 510 пф типа КТМ. КСО-1, КТК, емкостью 
до 0,05 мкф типа КМ, КЛС, БМ, МБМ; электролитиче
ские конденсаторы типа ЭМ. ЭМ-М; постоянные сопро
тивления типа У ЛМ или МЛТ. В преобразователе час
тоты применяются транзисторы с высокой граничной 
частотой типа П403 или П40ЗА. Для каскадов усиления 
промежуточной частоты пригодны транзисторы типа 
П401, П402, П403, П403А, а для низкочастотных каска
дов подойдут транзисторы типа ПlЗ, Пl4, Пl5 и Пlб. 
Для выходного каскада следует подобрать пару иден
тичных по параметрам триодов. Диод Д 1 любой из се
рий Д J, Д2 и Д9. Подстроечные конденсаторы типа 
КПК-М. Батарея питания типа «Крона». 

Самодельными деталям11 являются громкоговори
тель, изготовляемый на основе капсюля ДЭМ-4м и кон
турные катушки. Для намотки входных и гетеродинных 
катушек используют провод ПЭЛ или ПЭВ 0,3-0,41. 
Антенная катушка L 1 должна содержать 17 витков, ка
тушка связи L2 - 3 витка, а катушка гетеродина Lз -
18 витков с отводом от 3-ro и 8-ro витка, считая со сто-
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раны вывода, обозначенного на схеме цифрой 4. На
мотку катушек производят в один ряд виток к витку. 
Катушки фильтров промежуточной частоты наматывают 
внавал проводом тех же марок диаметром 0,1 мм. Кон
турные катушки L4, Ls, Lб и Lв должны содержать по 
100 витков, а катушки связи L1 и Lg - 10 и 30 витков 
соответственно. У катушки Lв необходимо сделать отвод 
от 60-ro витка, считая со стороны вывода, соединенного 
с коллектором транзистора Тз. Самодельные катушки 
можно заменить готовыми от любых промышленных 
карманных супергетеродинов. Катушки фильтров ПЧ 
следует заключить в экраны размерами 12Х 12Х 15 мд, 
изготовленные из тонкой меди, латуни или цинка. 

Налаживание. Сначала необходимо установить ре
жимы работы транзисторов Т1-Т5. Делают это путем 
подбора номиналов сопротивлений R1, Rs, R9, R1б и R1в
Затем подстроечные сердечники контурных катушек ста
вят в среднее положение и проверяют работоспособ
ность приемника. Для этого к антенному гнезду А вмес
то специальной телескопической антенны можно под
ключить кусок провода длиной около I м. Приняв сиг
нал какой-либо станции, осуществляют подстройку ка
тушек фильтров промежуточной частоты и уточняют 
границы рабочего диапазона. В случае необходимости 
подгонку границ диапазона осуществ.'lяют посредством 
подстроечноrо сердечника гетеродинной катушки L3 11 

полупеременноrо конденсатора С7• Аналогичным спосо
бом подстраивают входной контур. Окончательную на -
стройку производят после окончания сборки приемника 
на основной монтажной плате. 

Общие замечания. Рассмотренная схема приемника 
не склонна к самовозбуждению, что позволяет осущест
вить достаточно плотную компоновку деталей на мон
тажной плате. В случае необходимости сделать конст
рукцию приемника еще более компактной можно реко
мендовать упростить усилитель низкой частоты, заме
нив двухтактный выходной каскад однотактным. Д,1я 
улучшения качества звучания вместо электромагнитно
го громкоговорителя необходимо применить электрод11-
намический с высокоомной (100-150 ом) катушкой, 
имеющей отвод от середины. При использовании гром
коговорителя с низкоомной катушкой (6-IO ом) придет
ся ввести также и выходной трансформатор. 
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18. СХЕМА СЕМИТРАНЗИСТОРНОГО СУПЕРГЕТЕРОДИНА

С УСИЛИТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

В СИСТЕМЕ АРУ 

Краткая характеристика. На рис. 56 приведена схе
ма супергетеродинного приемника на семи транзисторах 
и одном полупроводниковом диоде, предназначенного 
для приема местных и дальних радиостанций, работаю
щих в диапазоне коротких волн (25-50 м). Прием 
местных станций производится на внутреннюю магнит
ную антенну МА, а дальних - на внешнюю телескопи
ческую, подключаемую к специальному гнезду А. Про
межуточная частота 465 кгц. Чувствительность с антен
ного входа около 20 1,�кв, избирательность по соседнему 
каналу (при расстройке на ± 10 кгц) не хуже 20 дб,

номинальная выходная мощность около 30 1,�вт. 
Схема приемника содержит преобразователь часто

ты, имеющий раздельные смеситель и гетеродин, 
выполненные на транзисторах Т1 и Т2 соответственно. 
Напряжение принятого высокочастотного сигнала вво
дится в uепь базы, а напряжение местного гетеродина 
в цепь эмиттера транзистора Т1. Нагрузкой смеситель
ного каскада служит одиночный контур L5Cs первого 
фильтра промежуточной частоты. Гетеродин собран по 
схеме с индуктивной обратной связью. 

Колебательный контур гетеродина включен в цепь 
коллектора транзистора Т2. Связь гетеродина со смеси
телем осуществляется посредством катушки L4, индук
тивно связанной с катушкой Lз. Наличие раздельного 
смесителя и гетеродина позволяет получить высокую 
стабильность работы приемника, что способствует луч
шей повторяемости схемы. 

Усилитель промежуточной частоты двухкаскадный, 
выполнен на транзисторах Т3 и Т4. Нагрузками отдель
ных каскадов служат контуры L1C11 и �С1в фильтров 
промежуточной частоты. В детекторе работает диод Д 1• 

Нагрузкой детектора служит сопротивление R17, являю
щееся одновременно регулятором громкости РГ. Сопро
тивление R1a и конденсаторы С21 и С23 образуют фильтр, 
устраняющий прохождение промежуточной частоты в 
низкочастотный тракт схемы. Напряжение постоянной 
составляющей nродетектированного высокочастотного 
сигнала поступает на усилитель постоянного тока, вы� 
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полненный на транзисторе Ts, и вводится в uепь базы 
транзистора Тз, осуществляя тем самы� автоматиче
скую регулировку усиления по промежуточной частоте. 
Низкочастотный усилитель собран на транзисторах Т6 

и Т1. Первый транзистор работает в каскаде предвари
тельного усиления, а второй - в однотактном выходном 
каскаде. Нагрузкой выходного каскада служит громко
говоритель Гр, низкоомная звуковая катушка которого 
подключается через согласующий понижающий транс
форматор Тр. 

Режимы работы всех усилительных каскадов стаби
лизированы по постоянному току, что улучшает работу 
приемника в различных температурных условиях. Пи
тается приемник от батареи напряжеиие:\1 9 в, средний 
потребляемый ток не превышает 13 J.ta.

Детали. Для изготовления приемника потребуются 
следующие стандартные радиодетали: ферритовый стер
жень для магнитной антенны МА круглого сечения нз 
материала Ф-100 и диаметром 8-10 мм и длиной 100-
120 мм; сдвоенный блок конденсаторов переменной 
емкости с верньерным устройством. В этом отношении 
удобны блоки КПЕ от промышленных карманных при
емников «Нева», «Нева-2» и «Сокол», так как они 
имеют миниатюрные фрикционные верньеры. Макси
мальная емкость конденсаторов блока может быть рав
на 180-240 пф. Для катушек гетеродина Lз и L4 необ
ходимо иметь пластмассовый каркас диаметром 7,5 мм 
и высотой 25-30 мм, для чего удобно использовать го
товые каркасы с сердечниками из магнитодиэлектрика 
от коротковолновых катушек переносного транзисторно
го приемника «Спидола» и�1и карманного приемника 
«Сокол». Для катушек фильтров промежуточной часто
ты Ls-L 10 потребуются три rоршкообразных сердечник:� 
типа СБ-lА из карбонильного железа с пластмассовы
ми двух- или трехсекuионными каркасами. Переменное 
сопротивление с выключатrлем питания используется 
от любого карманного промышленного приемника иш1 
слухового аппарата. Постоянные сопротивления типа 
УЛМ или МЛТ-0,5; постоянные конденсаторы емкостью 
до 2200 пф типа КТМ, емкостью до 6800 пф типа КдС, 
КДМ и емкостью до 0,1 мкф типа КМ, КЛС, БМ, МБ.М; 
электролитические конденсаторы типа ЭМ, ЭМ-М, кон
денсаторы С22 и С25 могут иметь вдвое большую ем-
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кость. В смесителе и гетеродине �елательно использо
вать транзисторы типа П403 или П403А; в каскадах уси
.ТJения промежуточной частоты можно применить тран
зисторы типа П401, П402, П403, П403А. Для каскадов 
усиления низкой частоты и усилителя постоянного тока 
пригодны транзисторы типа П13, П14, П15, П16 с лю
бым буквенным индексом; диод для детектора любой из 
серий Дl, Д2 и Д9, например, ДlА, Д2Е, Д9Г и др. 
Выходной трансформатор и громкоговоритель от какого
либо промыш.1енного карманного приемника. 

К самодельным дета.1ям относятся контурные катуш
ки магнитной антенны L 1 и L2, гетеродина L3 и L4 li 

фильтров промежуточной частоты Ls-L1o. Намотку ка
тушек L 1 и L2 выполняют проводом ПЭЛ или ПЭВ 
0,41 - 0,1 на пластмассовой или бумажной гильзе, по
мещаемой затем на ферритовый сердечник. Контурную 
катушку L1 наматывают с шагом 0,5 мм в количестве 
8-9 витков, а катушку связи L2 (2 витка) размещают
\1ежду витками контурной катушки вблизи ее вывода,
соединенного с плюсовым проводом питания. Катушка
связи может быть намотана и более тонким проводом,
например диаметром 0,2-0,35 мм. Катушки гетеродина
L3 и L4 наматывают проводом тех же марок диаметром
0,3-0,41 .мм и 0,1-0,15 мм соответственно. Первая из
них должна содержать 21 виток с отводом от 2-го вит
ка, счt1тая со стороны вывода, соединенного с плюсовым
проводом питания, а вторая - 6-8 витков. Витки ка
тушки L4 располагают поверх витков контурной катуш
�и Lз около среднего вывода. Катушки Ls-L 10 наматы
вают внавал проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,1. Сначала на
каркас равномерно во всех секциях наматывают катуш
ки Ls, L1, Lg, а затем поверх них в одной из секций кар
каса размещают катушки связи Ls, Lв и L10• 

Первые из
них должны содержать по 165 витков с отводом от
95-го витка, считая со стороны вывода, соединенного с
коллектором соответствующего по схеме транзистора,
вторые - Lв и L8 - по 1 О витков, а L10 - 30 витков. Го
товые катушки помещаются в rоршкообразные сердеч
ники, которые, в свою очередь, заключают в экраны раз
мерами 15Х 15Х 15 мм, изготовленные из тонкой листо
вой меди, латуни или цинка.

Налаживание. Налаживание приемника начинают с 
установки режимов работы транзисторов по постоянно-
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му току. Установку производят путем подбора номина
лов сопротивлений R1, R1, R10, R11, R21 и R24. Коллектор
ный ток транзистора Т, должен быть равен 0,3-0,5 ма,

Т2 - 0,7-1 ма, Т3 - 0,7-1 ма, Т4 - 1-1,2 ма, Тб-0,5-
0,7 ма и транзистора Т1- 6-7 ма. После этого сердеч
ники контурных катушек ставят в среднее положение 11 

проверяют работоспособность приемника. Первоначаль
но к гнезду А желательно подключить внешнюю антен
ну, в качестве которой используют кусок провода дли
ной в 1-1,5 м. Добившись сигнала станции, подстраи
вают катушки фильтров промежуточной частоты, после 
чего проверяют границы рабочего диапазона. В случае 
необходимости производят подгонку границ диапазона. 
В низкочастотной части диапазона, т. е. при максималь
ной емкости переменного конденсатора С11, настройку 
производят сердечником катушки Lз, а в высокочастот
ной - подстроечным конденсатором С12• Аналогичные 
операц,ии проделывают с антенным контуром L,, С2, Сз, 
только при этом изменение индуктивности катушки про
изводят перемещением ее по ферри1овому стержню ил�1 
путем изменения расстояния между отдельными витка
ми. В процессе налаживания желательно уточнить так
же режимы работы транзисторов Т,, Т2 и Тз. Оконча
тельную подстройку всех высокочастотных катушек про
изводят после переноса деталей приемника на основ
ную монтажную плату. 

Общие замечания. Компоновка деталей на монтаж
ной схеме может быть достаточно тесной, но при этом 
желательно удалить второй каскад промежуточfiой час
тоты (транзистор Т4) от магнитной антенны. Рекомен
дуется также удалить от магнитной антенны выходной 
трансформатор и громкоговоритель. 

Если радиолюбителю не удастся приобрести ферри
товый сердечник из материала Ф-100, то можно восполь-. 
зоваться стандартным сердечником из материала 
Ф-600, который необходимо разломить на 4-5 частей и 
вновь склеить клеем БФ-2. Для увеличения механиче
ской прочности склеенного сердечника последний необ
ходимо поместить в бумажную гильзу. Следует заме
ппь, что подобная замена не будет равноценной, так 
как основные электрические показатели приемника -
чувствительность и избирательность - по зеркальному 
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каналу будут значительно хуже. че!\1 в первом случне, 
vсобенно в высокочастотной части диапазона. 

При приеме слабых дальних радиостанций необхо
димо применять внешнюю телескопическую антенну. Ее 
можно сделать самостоятельно из металлических тонко
стенных трубок различного диаметра или приобрести 
готовую от промыш.r�енного т.ранзисторного приемника 
«Спидола» . 

• 
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