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",Прuмененuе ра(;ио в авUal!uu».-Квига ЯВJlяется пособием для лl т·

ього состава самолетсв, начальнИ!(ов связи ЕОЗДУIl.НЫХ сил, радиотсх

НИКGВ и начальников радноотделениИ. ОСE€щая вопросы организации

радиосвязи, погядок раБО1Ы самолетных раДИОУС1ановок и УСJIOЕИЯ

совмеоного деJklВИЯ авиации с аРlнллерией, nexoTof.', (ронесилами

и кавалериеli, книга содержит много ценных ПJ:аl<1ических указаний

н сведений, неоБХСДI1МЫХ не 10JbКO раБОlникам lтроевых чаСlеи

ВВС, но и командному ссставу всех других род( в войск, СОПРИl(а-

С"ЮЩИХСЯ с боевой работой авиации.

,"..а"ЛIIТ М А-б4500 За••з ;М: ~31 8-2] Гыз М 38000 &'/, 11. Л. Тир" ",!.5.lh;-i

Типография ГОСllздата .КрасныЙ проле-,ариЙ>. Краснопролетзрс"гя у .•. , д. 1&.

ПРЕДИСЛОЩ1Е.

Радиотелеграф, существонавший еще до возникновени9С

авиации, нашел свое первое прю<тическое применение на

морских судах. Поэтому, I{огда самолету, переI<рывающему

с большой СI{ОРОСТЬЮ И на большой высоте огромные рас

стояния, потребовались надежные и удобные средства связи,

ему на помощь пришла радиотехника. Однако СI{ОНСТРУИРО

ванные для судов радиоустановки, даже наиболее lсомпактные

из них, оказались для авиации непригодными. По самому

устройству самолета они должны были быть леГI<ИМИ, малыми

'по размерам и простыми в об ращении. Радиотехника смо
гла удовлетворить все эти требования, тем более,что усло

вия работы радиопередатчика в воздухе оказались оченЬ.

благоприятными.

Увеличение дальности действия, достигаемое главным обра

зом увеличением мощности радиоустановки и улучшением

ее конструкции, связано с увеличением веса, количества

нриборов и усложнением управления. Однако каждый лиш

ний килограмм, ухудшая летные и боевые качества само

лета, вместе с тем уменьшает его вооружение. Кроме того>

сложные и крупные установки стесняют работу .'IeTHOrO со

става, загромождают набину и требуют от летчика и на··

блюдателя большой подготовки.

Сложная и трудная задача облегчения веса и размеров:

радиоустановок была разрешена применением легких мате

риалов, точным расчетом деталей и тщательным изготовле

нием приборов. При нонструированиидинамомашиншироко

используется алюминий; для уменьшения веса и лобового

сопротивления машине придают наименьший диаметр. Для

удобства установки станцию разбиваютна отдельные части.

ноторые размещаются в различных свободных местах I{a..
бины.

Нarюнец I<онструrщия самолетных радиоустановок макси

мально ,упрощена и не требует от оператора глубоких

теорети'чесних познаний. Однюю успешная и беЗОТI<азная

связь самолета с землей во многом зависит от специфичес

НИХ условий работы радиостанции.

Настоящая I<Нига и имеет целью выявить эти условия Е

указать праВИ.'Iа применения радио.

..



ПРЕДИСЛОВИЕ

Материал по настоящему I{ypCY бы:r подобран и обрабо

тан бывшим начальнИIЮМ Радиочасти Illколы специальных

служб ВВС I{алининым Л. Г. и затем подвергся необходи

:мой обрабо'ше, дополнениям и изменениям в Радиотделе

Научноиспытательного института ввс.

Редактировали ЕУРС ст. инженер Радиоотдела ниr 1ВВС
'Т. Берсенев Б. Н. ист. инспеI(ТОР по связи УВВС 'Г. Т{у

rnев В. В.

, ,

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

условия РАБОТЫ РАДИО В АВИАЦИИ.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Для уп{)авления отдельными частями ВОЙСIЮВОГО соедине

НИЯ и успешного взаимодействия меж..'J:У разными родами

войск нужна правильно налаженная связь, т. е. СВIIЗЬ, дей

ствующая быстро, непрерывно и надежно. Чем шире поле

сражения, и более разобщены отдельные части, которые

должны действовать согласованно, тем ответственнее работа

связи, и тем труднее ее налаживание и служба.

Особенно высокие требования предъявляет ]\ связи, I\aK К

средству управления и взаимного ориентирования, тот род

войск, I\ОТОРЫЙ действует быстро и на обширных простран

ствах. Основное достоинство этого рода оружия: большая>

скорость его передвижения и выполнения поставленных

перед ним задач в наибольшей мере зависит от хорошо на

лаженной и быстро действующей (по самым сложным схе

мам) связи. Этим родом войск является авиация.

Средства связи весьма разнообразны и различаются по

своим качествам и полноте действия. Достигая высокого

совершенства, они естественно весьма сложны.

Авиация нуждается в средствах воздушной и назеJtmоfi:

связи. Средства воздушной связи, Т. е. связи меfnДУ не

сколькими самолетами или самолетом и землею, очень мно

гочисленны; например эволюция самолета, рю{еты, пулемет

ные очереди, оптическая сигнализация, вымпела, радио и т. д.

Однако наилучшим средством является радио.

Для земной связи применимы полностью все обычные

средства, следовательно и радиотелеграф. Радиосредства, ко

торыми обладает авиация для передачи сведений с земли на

самолет и обратно, с полным успехом могут быть исполь

зованы таI\же для связи на земле. Поэтому, ЗНaI\ОМЯСЬ со

средствами и особенностями радиосвязи и областью ее

применения в авиации, нужно помнить, что применение

радио в авиации не ограНll'tllваеmся использованием его

ТnП1-.Т.(n' А П{)ПРТР

J'
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СВОЙСТВА РАДИО КАК СРЕДСТВА СВЯЗИ В АВИАЦИИ.

Радио как средство связи на земле и самолете обладает

следующими преимуществами:

1) большая дальность действия;

2) возможность передачи самых сложных, ДЩ1ННi:>IХ и раз-

нообразных сообщений;

3) возможность двухсторонней связи;

4) независимость от условий боя;

5) быстрота передачи сообщений;

6) возможность одновременной работы на одном участке

нескольких самолетов, снабженных радио;

7) независимость от атмосферных условий, если только

-они не препятствуют полету;

8) незначительная зависимость от времени суток;

9) возможность одновременной передачи на нес.колько

(:танций; .
1О) незначительное отвлечение внимания летчика-наблю

дателя;

11) возможность установить связь при вынужденной по

саДЕе.

Радиус действия. Дальность действия радиосвязи можно

считать равной радиусу действия самолета, ЧТО является

Iценнейшим СВОЙСТвом этого вида связи. Радиусом действия

самолета называется то наибольшее расстояние, на .которое

самолет может отлететь от своего аэродрома, чтобы вернуться

}{ нему, не делая во время полета спус.ка. Расчет радиуса

l1~йствия самолета производится исходя из расстояния, .ко

торое он может по.крыть в один час (т. е. его с.корости), и

}{оличества часов полета 1 (последнее зависит от запасов

торючегuо и .качества мотора). В q~eBbIx условиях этот ра

:диус деиствия всегда будет нес.коль.ко меньше теоретичес

.!Кого, так .ка.к в целях мас.кировки места своего аэродрома и

.направления к нему самолет не пойдет сразу по прямой ли

.нии в пункт назначения и редко будет возвращаться п()

тому же пути. I{poMe того необходимо учитывать обсто

ятельства, которые могут задержать самолет во время испол

нения задания, а таюке влияние ветра.

Радиус действия радиостанции зависит от целого ряда

причин: 1) мощности и .качества передатчика, 2) начества

усилительной способности приемника земной радиостанции,

высоты и условия ее расположеиия 2, 3) высоты ее антенны,

1 Обычно радиус деtiствия самолета принимают равным 1/8 обще!!

дальности полета, т. е. произведения из часовой скорости на продол

',Жительность полета в часах.

2 Например: в горах радиосвязь будет очень хорошей, если при
·емная станция стоит на высоком месте, и прямое направление не за

крыто горными хребтами. Приемная станция может стоять высоко

то работать плохо, если она закрыта горами. '

4) атмосферны~условий, 5) времени суток, 6) опытности I1!:

ис!{усства ЛИЦ, работаюших кю{' на передающей радиостан

ции, так и на приемной, 7) длины волны передатчика 1,
8) способности радиотелеграфа действовать на большее рас

стояние, чем радиотелефон той же МОЩНОСТИ.

Разнообразие сообщений. Такие средства связи, как

.эволюции самолета, сигнализация ракетами, стрельба из

пулемета и пр., чрезвычайно ограничены в выборе переда

ваемых сообщений. Разумеется, помощью радиотелеграфа

можно достичь гораздо большего разнообразия сообщений

J1 быстроты их передачи. В течение lQ минут с само

.JIeTa легко передать радиограмму в 100 слов. Таким обра

зом CKOpOCrb передачи и разнообразие содержания делают

радиотелеграф незаменимым средством связи на самолете.

Об удобствах радиотелефонированияне приходится и гово

рить.

~ Двухсторонняя связь. Со времени введения самолетных

приемников вопрос нормальной, т. е. двухсторонней связи

ло радио решен окончательно. Односторонняя радиосвязь,

зависящая от работы сигнальными полотнами или семафо

ра~и, привязыаетT самолет к определенному пункту.

Независимость. В условиях боя независимость радии

СВ51ЗИ заключается в следующем. Во-первых, шум битвы не

мешает приему сигналов по радио, как эТО ПРОl1СХОДИТ при

·сигнализации стрельбой из пулемета; во-вторых, разрывы

снарядов не затрудняют работу своими дымками, !{ак при

сигнализации ракетами особенно на больших расстояниях.

l{роме того радиосвязь не рвется также от артиллерийской

.стрельбы, как проволочная связь на земле.

Быстрота переД1ЧИ. Необычайна51 быстрота передаЧlf

радиосообщений не требует НИКaIШ:Х ПО51снениЙ. Особенно

ярко СI{азывается это преииущество при передаче ДJIИННЫХ

сообщений или при сложных переговорах в течение про-

должительного времени. .
Одновременная работа. При применении ра~ио вполне

возможна О.'lновременная работа многих самолетов на тес

ном участке. МеЖl{У тем при сигнаЛfвации пулеметной стрель

б~й это совершенно немс,IСЛИМО, а при сигнализации раке

та\1И - весьма трудно, так !{ак приходится чрезвычайно вни

мательно следить за своии самолетом, чтобы не потерять

его из виu:у и: не смешать с другими.

Независамость от атмосферных условий. При OTCYT~
ствин сильны'{ aT.110C'pepHbI){ электричес[{И){рврцов юrкаl{ая

ПОГО.'lа, даже облачная (если ТО.1ЬКО эта облачность не м:е-

1 Здесь И\fеется в виду наИВЫГJДEIеi{Шl'l ВО1Нl передатqика; е:JIИI:

у него есгь таковая, т. е. вов:а, на котор)й 0'1 JIУ-!Ш~ всего бу~ет
раб ,тать.
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УСЛОВИЯ РАБОТЫ РАДИО В АВИАЦИИ НЕДОСТ АТКИ РАДИОСВЯЗИ

·фает полету и ПРОИЗВОДСТВУ наблюдений), в которую исклю

.чается ВОЗllЮ)lЩОСТЬ сигнализации ракетами, не может пре-

·пятствовать радиопередаче.

Время .суток. Если ночью сигнализация эволюциями со

вершенно невозможна, то это время особенно благоприят-'

ствует работе радиотелеграфа. Даже при сигнализации све

тящимися рю<етами разнообразие сообщений ограничивается

·всего' нескольними фразами. I{оннурировать с ночной ра

ООТОЙ радиотелеграфа может до некоторой степени тольно·

прожектор и пр. средства световой сигнализации.

Радиотелеграф не ис:нлючает полностью применения дру-

гих средств связи, преимуществом которых является то,.

что они не требуют особых устройств. Ракеты, 'эволюции

·самолета, а в некоторых случаях и стрельба из пулеметов

будут всегда удобны для подачи :нраТI<ИХ условных сигналов

пехоте, зенитной артиллерии, встречным ~амолетам, авиа~

ционным постам и т. д. Все они создают достаточно обшир-

'ный комплекс средств связи, и при их номбинации можно

_В,ыработать несложный ноД, допус:кающий быструю передачу

разнообразных сообщений. Наличие'других средств связи,_

дублирующих радио, обеспечивают большую надежность,

связи,

НЕДОСТАТКИ РАДИОСВЯЗИ,

· . Наряду с этими преим} ществами радиосвязь обладает'

рядом недостюнов. К этим недостаiкам могут быть отне

сены: 1) неизбежность установки на самолетах многочис

ленных приборов, занимаюших много места и весящих не

сколько десятков килограмм; 2) необходимость умения обра

,Щ аться. с н:ими и знания азбуки «Морзе» для работы по'

радиотелеграфу; 3}. необходимость установни на земле·

'радиостанции и потребность специалистов для ее обслужи

вания; 4) трудность организации дела при ШИРОI\ОЙ радио

фикации армии; 5) возможность перехвата сообщений про

тивником; 6) необходимость установки для 2-сторонней связ!!'

мощных радиопередатчиков на земле; 7) действие атмосфер

ных разрядов, препятствующих работе; 8) возможность по-

мехи со стороны своих и неприятельских радиостанций.

. Сложщ>сть радиоустановки. Приборы, входящие в по.'!

ную установну радиостанции на самолете, очень многочис

ленны. При мощной установке их вес достигает десятков

килограмм. Этот недостаток ощущается особенно остро, но

гда самолету, имеющему задание на бомбометание, необхо

ДИМО забрать большое ноличество бомб и уменьшить мертвую

н агрузну. Поэтому оборудование самолетов радиоустанов

ками, тем более тяжелыми (именно они необходимы при по

летах с целью бомбометания), требует большой осторож

ности. Прежде чем устанавливать их на таной: caMOlleT, не-

: I

()бходимо выяснить, оправдает ЛИ себя уменьшение общего
веса бомб за счет радиоустановки. Однако в групповых по

летах, когда по отношению 1< общему ноличеству самолетов

30 - 50 кг не сыграют большой роли, установна радиостан

ции на одном из аппаратов необходима.

. Конечно не следует думать, что радиостанция обязательно

-должна работать в наждом полете: обстоятельства могут

.сложиться так, что за неснольно полетов она передаст толь

но одно сообщение. Тем' не менее и в этих условиях надо

считать, что радиостанция выполнила свое назначение, так

нан по своим тантическим свойствам она. является таНИ1l1,

оружием, ноторое нужно иметь всегда под руной, хотя бы

его пришлось пустить в ход только один раз.

В неноторых случаях имеет значение не толыю абсолК)т

ный вес радиоустановни, но и харю\тер ее распределения._

Иногда отдельный прибор самолетной радиостанции, не

большого сравнительно веса, установленный вне центра

тяжести самолета, влияет на его аэродинамичеСI<ие свойства,.

изменяя их в худшую сторону, Например I<оНСТрУНЦИЯ са

молета часто заставляет помещать ящик передатчика' за си

дением летчина-наблюдателя; при этом, несмотря на то, что

ящик весит ТОЛЬНО неснолько килограмм, происходит пере

грузна хвоста. В этом отношении особенно внимательным:

нужно быть при выборе места для таного тяжелого при-

бора, :как акнумулятор. . .
Необходимость' опыта. Сложность и трудность обраще

ния .с радиоустановной требует известных знаний и навы

jюв. Эти знания и навыки леп<о может получить наждый;

летчик-наблюдатель. Особенно необходимо знание азБУЮI;
«Морзе». Летчик - наблюдатель должен отчетливо знать ,де:lO

радиосвязи, тан нан авиация не может ОТI<азаться от прп

менения радиотехнини.

Земная установка. Существенным недостатком радио-

связи' является необходимость иметь земную радиоустанов:ку

со всеми приборами, которые в нее входят (см. ниже). Эти

приборы очень сложны и обслуживаются опытными спе

циалистами. Таним образом радиосообщения могут быть

приняты ТОЛЬНО теми, нто имеет соответствующие для этого

средства. Однано хотя приборы земных приемных радио

станций, упот,ребляемых в авиации, не менее сложны, чем в

обычном радиотелеграфе, они обслуживаются там меньшю(

количеством спеuиалистов, тю< I<aK большинство ее прие:и.

ных' радиостанций не имеет постоянного дежурства, тре

бующего трех смен специалистов.

: Трудности организации. ШИРOI<ая радиофикация ар:юш

и значительное количество самых разнообразных радиостан

ций, состоящих на снабжении. во всех родах ВОЙСI<, ставят

перед организацией радиосвязи известные трудности, КОТО-



~ ~ыe главным образом заl{лючarотся в том, что эти станции,

оудучи сосредоточенными на небольшом участке фронта,

могут сильно мешать друг другу. Строжайшее соблюдение

радиодисциплины должно устранить это препятствие.

Перехват. Борьба с перехватом сообщений противнИI(ОМ
еще не увенчалась полным успехом. Ни один из существую

щих сп?собов не дает уверенности в том, что сообщение

будет принято одной станцией назначения. Кроме того эти
,способы очень сложны и связаны с риском, что сообщение
не будет получено не толы{о противником но И своей сто
роной. Поэтому до сих пор единственным с~особом сохране
ния секрета остается шифрование.

Земной передатчик. Двухсторонняя, т. е. наиболее со
вершенная и полная связь самолета с землею, возможна

.олыю при наличии приемна-передающих радиостанций I(aK
на земле, так и на самолете. При этом земная радиостанция

·будет всегда более сложна и потребует для своего обслу
живания как особог~ источника механической энергии (для

llередаТЧИI\а иногда в несколько лошадиных сил), так и зна

чительного числа специалистов.

П~мехи приему. Не только БЛИЗlше, происходящие от{оло
!самои . радиостанции, но даще отдаленные грозы могут на

рушить правильнуro радиосвязь. Хотя современная радио

техника применяют самые остроумные меры для борьбы с

грозовыми разрядами, слышимыми в телефон в виде силь

ных беспорядочных TpeCI{OB, устранить полностыо это влия
ние все же не удается. Во время СИ.'IЬНОЙ грозы в непосред

ственной близости станции последнюю со'вершенно выклю
чают из действия, соединяя антенну прямо с землей. Шумы

Jf трес[{и, мешающие работе, появляются часто в приемнике,

жогда самолет пролетает в облar{ах, сквозь uожпь или туман.

1Jомехи приему со стороны противниr{а пугем преднамеренной
сильной переда:l1 на той же волне, на какую настроен прием
ник, с ~ушающии работу самолета, будут иметь значение Только'

!З редких случаях. Работе авиационного радиотелеграфа, I{aK и

общей радиотелеграфной работе обеих вращдующик: сторон
более сильно мешает большое количество радиостанций, имею
щих одинаковые диапазоны волн. Таким образом стошшове

ния на ОДИНaI{ОВЫХ или БЛИЗI{ИХ волнах будут неизбежны.

Все эти недостаТIШ не умаляют крупного значения раа:ио
связи, и радиотелеграфное вооружение самолетов находит

себе разнообразное применение.

РАДИОСВЯзь ~МЕЖп.у САМОЛЕТАМИ.

Радиосвязь меж:ху са\10летами мож~т быть использована:
1) дrтя управления группой самолетов с одного ведущего,
2) для передачи сообщеюrй с одного самолета на другой
.Н 3) для связи межа:у леТЯЩvI\Ш группаМf1 самолетов.:

Применение радиотелеграфа для управления группой по

зволяет заменить команды, обычно передаваемые эволюциями

. или ракетами, прямо голосом. Хотя этот способ вызывает

известного рода осложнения и требует установки радио

станции, однако ведущий группы получает при этом воз

можность подавать самые разнообразные I{оманды и слож

ные распоряжения кю{ всей группе, так и отдельным само

летам. В этом случае вооружение одного самолета группы

состоит из приемно-передающей станции, а вооружение

всех остальных - из приемных станций. Приемная станция

на ведущем самолете группы нужна для приема сообщений

с земли или встречного самолета. При групповом полете

должны применяться или жесткие, или очень короткие вы

пу<:кные антенны, иначе самолеты будут путаться в антеннах

передних машин.

Одиночный самолет, если он не выполняет специального

задания и не загружен бомбами, литературой и т. п., также

должен всегда иметь радиотелеграфную станцию. Почти за

Rаждый полет он сможет обнаружить что-либо существен

ное, заслуживающее передачи на встречные самолеты или на

землю. НаI{онец он может быть выслан группой вперед для

.несения развеДI{И и наблюдений за воздухом и землей. Во

время исполнения этих задач он может встретить неприя

тельскую эскадрилью, истребительную или бомбардировоч

.ную, сделать важное наблюдение в стороне от прямого

пути группы И по радио предупреждает свои самолеты о

замеченном, для чего ему необходима приемно-перед:ающая

радиостанция. Налаживая радиоорганизацию в авиации, т. е.

распределяя длины волн и давая УI<азания, какие самолеты,

и как должны держать между собою связь, необходимо пол

ностью учитывать все условия связи самолетов. Шаблон и

более или менее несложная схема, пригодная для земли,

может оказаться неприемлеМО~I для авиации.

Сообщения с самолета на самолет могут быть следую

щими: предупреждение о встрече с воздушными силами про

"Тивника; его составе и численности; уведомление о полете

своих групп, если они были замечены; донесения о резуль

"Татах воздушного боя или бомбарДИрОВI{И; уназание вновь

появившихся объектов воздушного нападения, ВОЙСI{, обозов

.и железнодорожных составов; донесения командиру о ре

зультатах наблюдения с самолета, отстающего от группы по

причине I{aIюй-либо неисправности машины.

Чтобы противник не знал, что о нем стало известным,

и не перехватил сведения о положении вещей на противо

положной стороне, все переговоры ведутся в шифрованном

виде или по I{ОДУ. I{оды для радиотелеграфирования необхо

димо разработать и продумать заранее. Они должны обла

дать двумя достоинствами: быть I(райне простыми и лег!(о



сменяемыми. Поэтому, составляя их, не нужно беСПОКОIПЬС5F
о том, что после 3-дневной работы они будут расшифро

ваны опытными лицами, тю{ как за этот срок таЮlе сооб

щения потеряют всю свою ценность.

СВЯЗЬ САМОЛЕТА С ЗЕМЛЕЙ.

. Применение авиарадио при разведке. Радиосвязь между
самолетами и землею может применяться: 1) при воздушной

разведке как дa~ЬHe~, так и ближней; 2) при корректиро

вании артuиллериискои стрельбы с самолета; 3) при COB1\H:

стном деиствии воз~ушного флота с пехотой, кавалерией

и: другими родами .воиек; 4) для целей аэронавигации и 5) для
связи с морским флотом и речными флотилиями.

При воздушной разведке радиотелеграф и радиотелефон
являются единственным средством связи самолета с землей,

так как дальние дистанции исключают возможность исполь

зования прочих средств связи.

. Самолет может получить задание ПРОНИIшуть в тыл про
тивника на 150-200 к.м. с задачей обследовать маршрут

своего полета, обратив особое внимание на какие-JlИбо про
межуточные и конечные пункты; заснять часть маршрута,

или ряд его точеl{; обследоватькакую-либоплощадь в конце

своего маршрута или по пути его, исследовав при обрат

НОМ полете снова тот же маршрут или новую его линию.

Это задание он может получить в целях накопления мате
риалов по развеДI{е, Iюгда о тыле противника ничего неиз

вестно, для проверки имеющихся сведений и предложений

или для выполнения очередной разведки данного маршрута,

если она производится регулярно.

Самолет не может быть направлен в такой опасный по
лет, если нет основанltЙ предположить, что он даст ценные

сведения. Конечно это не значит, что самолет обязательно
должен увидеть бесконечные составы значительныескопле

ния войск и обнаружитьдва-три аэродромапротивника.Даже
сведения об отсутствии особого движения в тылу у против

НИI{а, если только они соответствуют действительности,

имеютбезусловнуюценность, так как на основанииих можно
сделать надлежащие выводы о намерениях неприятеля.

Однако в большинстве случаев опытный летчик-наблю
датель всегда сумеет сделать важное наблюдение и полу

чить материал для донесения.Ему останетсятолько решить,

требуют ли его сведения по своему характеру немедлен
нога сообщения или они могут быть переданы по возвра
щении на аэродром. Для этого необходимо выяснить, что

может заметить сам~лет-развеДЧИR,срочность донесения и за

накое время оно доидет до адресата, если будет передано

только по возвращении самолета на аэродром.

12 услuвия РАБОТЫ РАДИО В АВИАЦИИ Так как при полете на дальнюю развеДl,У самолет вер

нется на аэродром часа через два-два с половиной., а может

быть и больше и много времени будет затрачено на подход
к своему аэродрому (в целях скрытия от противника на

правления R нему), на исполнение задания, воздушный бой,

фотографирование If" т. д., то донесениео всяком наблюде

нии, сделанном в самом начале разведки, может быть· пере

лано тольно через 21/2-3 часа, Между тем, выполняя даль

нюю разведку, летчик-наблюдательможет увидеть СRопления

войск и обозов на дороге или биваRе, большое движение

железнодорожных составов вблизи фронта или глубоно

в тылу, обнаружить новый аэродром,- склады, nарки или

встретить направляющуюся на фронт эснадрилью против

Нlща, а если это гидросамолет, то быть может увидит и

ЭСRадру.

Так I{aI( решить, нюше из обнаруженных сведений могут

·быть задержаны в передаче, 2-3 часа очень трудно, то,

чтобы избегнуть ошибон, нужно не привьшать К разделе

нию их по степени срочности. Эта привычка, НИRогда не

принося пользы, часто оназывается вредной. Допустим,

что на глубине 100 "м на пути на большой железнодо

рожной станции обнаружено СI{опление составов, дви

гающихся в определенный ПУIШТ фронта 1. Тю( иак со

ставы находятся в 100 к.м от фронта, то их прибытия ожи

ДаТЬ следует через день-два. I\азалось бы в срочном со

общении этого наблюдения нет никакой необходимости.

В действительности это не так, и за 2-3 часа сторона;
своевременно не осведомленная об истинном положении

вещей, может сделать целый ряд трудно исправимых оши

бочных распоряжений. Сообщение о движении морской

эс!{адры или о полете неприятельской эскадрильи, пришед

шее с опозданием на 2 часа, почти теряет всякую цену.

Если же наблюдатель _сделал в начале или в середине по

лета наблюдение, которое имеет мгновенный харантер и тре

бует немедленного донесения, ему придется бросить свое

задание невыполненным 11 вернуться на аэродром или пре

небречь резульуатаМI1 своих наблюдений. Между тем при

наличии радиосредств он мог бы, не прерывая полета, пе

редать сообщение немедленно. В этом случае, если самолет

немедленно донесет о скоплении массы войск и обозов,

J\IOЖНО своевременно выслать группу штурмовиков, l{Оторая

застигнет RОЛОННУ прежде, чем она рассосется или скроется

в лесу. .
Даже отнрытие аэродрома противнИIШ потребует сроч

ного донесения, чтобы предупредить другие самолеты или

1 Если железная дорога на обследуемом Y<JaCTl\e не IIмеет развет
влений, ее I\онечная станция на фронте ЯАляется станциеli назначе

НИЯ всех этих составов.



14 "Условия РАБОТЫ РАДИО В АВИАЦИИ СПЯЗЬ САМОЛЕТА С ЗЕМЛЕЙ

организовать налет на этот аэродром. В противнрм случа~

атмосферные условия могут за 2 часа измениться настолько
что бомбардироВl{У придется отложить на неопределенно~ .
вреllfЯ, за которое противнИI{ перенесет аэродром на новое

:место, ПОДl3езет I{ нему зенитную артиллерию или усилит

свои воздушные силы.

Нельзя также забывать, что самолет, совершающийдаль
нюю разведку, может не вернуться, и следовательно все

результаты его ценных наблюдений, :которые он успел бы

передать по радио во время полета, погибнут вместе с ним.

Кроме того для передачи своего сообщения непосредст
венно в любой штаб, самолет потеряет не более 10 минут
:между тем нак передача этих сообщений вымпелом вызове~
значительно большую потерю времени. Иногда сбрасыва
ние .вымпела даже невыполнимо по целому ряду других

причин, например отсутствию сведений о месте расположе

ния штаба, ко:,орому передается донесение в силу неудо
влетворительнои работы поста воздушной связи и наблю

дения, невозможности снизиться над штабом из-за нена-·

дежной работы мотора или из-за нежелания демаскировать
штаб расположенный вблизи линии фронта. Наконец даже
по возврашении самолета на аэродром не всегда предста

вится возможным немедленно передать нужные сведения в

заинтересованный штаб при помощи земных средств связи.

Удаленное расположение аэродрома, значительно увели
чивающее недостатни, свойственные всем видам наземной

связи, сильно задерживает передачу срочного сообщения

и делает эту связь ненадежноЙ. Межиу тем техника дае.'

полную возможность передавать результаты разведки и на

блюдения в штаб llеnосредствеюiO с самолета ..
Таким образом, кю{ правило, все сообщения о наблю

дениях, сделанных самолетом, должны носить срочный ха

рактер. Радио.>;,становка особенно необходима при совер
шении ближнеи разведки. Самолет, производящий такую
разведну, может своевременно вызывать группу бомбарди

РОВЩИI<О~ или штурмовиновдля уничтоженияобнаруженной

им ЛШВОИ массы противнина. Все остальные наблюдения и

сообщения при б~ижней развеДI(е носят ТaI{ОЙ же характер,
IШI{ и при дальнеи.

Успех передачи сообщений по радио в значительной
мере зависит от правильной организации дела. Распределяя

длины волн и давая позывные1, необходимо, чтобы самолет

ра~в~дчик мог легко вызвать любую радиостанцию, с ното

рои ему нужно связаться. Такими станциями являются не

только аэродромные станции авиационных отрядов, но И

1 Позывным lIазывает~я условное «ИМЯ» радиостанции: для радио
телефона - короТ!(ое слово, для радиотелеграфа - цифра и БУJша·.

штабов дивизий, I<ОрПУСОВ и других войс}ювых соединений.

Чтобы эти станции могли принять адресованные им сооб

щения, они должны быть предупреждены: о времени вылета

самолета и его возвращения, о длине волны, на КОТОрОЙ он

будет работать, о его позывных и т. д. В свою очередь

самолет должен знать позывные всех радиостанций, которые

он может вызвать. Все радиостанции, даже станции танна"

бронепоезда т. Д., должны быть учтены заранее.

Радио при корректировании. Наиболее нрупное значе

ние имеет радиотелеграф при использовании его для кор

ректирования артиллерийской стрельбы с самолета. С I{OP
реl{тирования стрельбы и начинается история практичеСI(ОГО

применения авиационного радиотелеграфа.

Авиация получила возможность определять местополо

жение артиллерии и наблюдать за ходом артиллерийсной'

стрельбы с того момента, ногда империалистическая война

приняла позиционный харантер, и артиллерия встала на по

стоянные позиции. Конечно это наблюдение не ограничи

лось обзором и донесением о результатах стрельбы. Перед.

самолетом встала задача корректировать стрельбу артил

лерии.

Чтобы избежать безрассудной траты дорого стоящих.

снарядов, артиллерист должен знать - попадает ли он во

цель и еСJJИ нет, то I{aKOBa его ошиf\т{а. При стрельбе тя

желой артиллерией, бьющей на 8-12 КА!, трудно выбрать

такой пункт, с ноторого были бы видны результаты огня_

К 'ГОМУ же противник всегда старается спрятать свою бата

рею за наким-либо естественным прикрытием- за холмом,

за лесом и т. п.

Таким образом обычно от наблюдения СI{РЫТЫ не только

результаты, но даже и сами цели. Поэтому с самого начала

империалистической войны воююшие стороны пытались

использовать самолет в I<ачестве наблюдательного пуюпа.

Уже в 1915 г. самолет получил для передачи сообщений

о I{аждом выстреле корреI(тировочные радиостанции.

С этих пор (Россия запоздала на год) I(оррентировани~

артиллерИЙСI{ОЙ стрельбы с самолета приняло самые широ

Iше размеры. Нецелесообразный расход снарядов необы

чайно сонратился. Тяжелая артиллерия вела свою стрельбу

толыю по поправнам с самолета: Во Франции, на Верден

сном фронте, уже весною 1915 г. производилось такое

большое },ОJJичество одновременных корректирований, что

вознинла необходимость применять передатчини с большим

I{оличеством разнообразных волн и острой настройкой.

В тот же год французы в дополнение I{ передатчинам,

работающим на 3 волнах от 100 до 300 М, ввели радио

стаНЦIIИ, работающие на 6 различных волнах от 300 до

500 м.
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Не меньшую активность проявляли англичане, I<oTopble

!имели весьма удачные по тому времени передатчики «Стер

~"IИнта», работающие на любых волнах от 150 до 300 м.

.В Россию французские передачики «S.F.R.» и «Магнето»

прибыли в середине 1915 г. К этому же времени на рус

-ских заводах были изготовлены авиационные радиопере

датчики по схеме «S.F.R.» и с 1916 г. русская авиация

получила хотя и немногочисленное, но сносное радиотеJiе

трафное вооружение. Во всяком случае в течение ;тIeTa

1916 г. авиационныйрадиотелеграф неоднократноиуспешно

применялся для корреIпированияартиллерийской стрельбы,

·особенно на северном фронте.

Всего в империалистическую войну Россия имела на

фронте около 2 десятков радиоотделений. Количество

.Успешно произведенных корректировок исчисляется многими

.сотнями. Были летчики-наблюдатели, проведшие до полуто

раста норреl<ТИРОВОК. ..
. Tarsoe ШИРОI<ое ;rрименение I{орректирования с самолета

,объясняется главным образом позиционным харантером

нмпериалистичеСI<ОЙ войны. В условиях маневренной войны

оно не может завоевать себе таного распространения ввиду

необходимой подготовительной работы, I{оторая требует

иногда несколько дней. .
Эта подготовительная работа заКлючается в налажива

'Нии корреI<тирования с самолета, требующей наличия тех

нических средств, знаний, настойчивости и упорного стрем

-ления достичь своей цели.

Организация' норректирования состоит в успешном со

четании несколы<хx разнородных элементов. Специалистам

.этих 3 областей технИI<И необходимо понимание свойств

l<аждой из них, а тю<же умение предупредить некоторые

:мелочи, имеющие иногда I<рупное значение. Поэтому, помимо

знания свойств авиационной радиотехнИI<И, работающие по

.. -организации I{орректирования должны знать свойства авиа

пии и артиллерии. Только при этом условии устраняются

недоразумения и взаимное непонимание, - артиллеристы

перестанут удивляться отсутствию самолета в условленное

время и будут помнить о причудах мотора и капризах по

тоды, а летчики - о грозовых разрядах и неожиданностях

при приеме радиограмм. Для всего этого главным образом

нужна практика.

Работа по налаживанию l<орреI<тирования протеl<ает

примерно в следующем порядне.

Получив задание обследовать определенный учаСТОI<,

выяснить расположение неприятеЛЬСIШХ батарей, опреде

..JIИТЬ различные цели, или 'розыскать определенную цель,

например неприятеЛЬСI<ую батарею, l<оторая причиняет боль

шой вред и не обнаруживается с наблюдательных ПУННТОВ

j
I

j

и привязных аэростатов (в последнем случае указывается

предполагаемое местоположение батареи), самолет произ

водит разведку И фотографирует установленные им цели.

Фотографирование необходимо, чтобы иметь материал, при

дальнейшем обсуждении хода работы с артиллеристами

и для точного определения действительных батарей, лож~

ных батарей, артиллерийских паРl<ОВ и для выявления оши- •
БОI<, сделанных летчиком-наблюдателем при наблюдениях.
Вместе с тем на случай неудачных результатов фотографи
рования реl<омендуется отмечать по карте расположение

замеченных целей. Совершая раЗI;lедку неприятельских ба
тарей, никогда не лишне понаблюдать, как замаскированы

свои батареи, каI<ие меры могли' бы улучши::ь в данном

случае маСI<ИрОВКУ; результаты :;IТИХ наблюдении сообщают-

ся демаскированным батареям, '
Все материалы по фотографированию срочно прояв

ляются отпечатываются в неСI<ОЛЫ<ИХ экземплярах и рас

шифро~ываются специалистами. Летчик-наблюдатель; uI<OTO~
рый будет производитькорректирование,и артиллериискии

начальник рассматривают на совещании этоТ дешифриро
ванный материал, выбирают цели, по которым должна про

исходить стрельба, назначают для этого батареи, устанав

ливают метод.· корректирования, намечают время,. причем

летчик-наблюдатель делает все оговорки, касающиеся атмо

сферных условий, и наконец договариваются обобщеll[
ходе работ, по возможности предусматривая все мелочи.

В последнем заключается почти весь секрет успеха, так

нате выбрать цели, установить время и пр. не трудно, между

тем как предусмотреть мелочи, которые могут нарушить

всю работу, удается толы<о после долгих опытов. Например
необходимо учесть время, потребное для переброски артил

лерИЙСI<ОЙ !1риемной радиостанции на ту или иную батарею.
Для Эl0ГО необходимо принять меры, чтобы она своевре

менно нашла ее, установить, какие средства телефонной

связи потребуются для обслуживания приемной станции,

нем они будут выставлены, где будут заряжаться аннуму

ляторы и Т. !1.
Если совещание происходило не на батарее, летчин

наблюдатель должен съездить на H~e, озню<омиться и до

говориться с людьми, с ноfорыми ему придется выполнять

общую работу, выбрать место для приемной станции, сиг

нальной площаДIШ и ознакомиться с ориентирами, по ко

торым он в дальнейшем найдет эту площадну.

Посл~ ряда опытов и. приобретения навынов, ор!аниза

цию I<орректирования можно осуществлять без этои слож
НО(I предварительной подготовки, договариваясь обо всем
по телефону. Даже пристрелку можно будет производить

одновременно с производством наблюдения и выбором цели.

2 Применени~ радио в ЗR1fНННИ
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,~'Ко'нечно' лучше;' если корреrпирование .артиллерийрюй
с"i':рельбы с самолета произrзО;J:ИТСЯ летчин:ом-наб,:rюдате.)Iеи

ИЗ'числа ар'ги.1Jlеристов, хорошо знающих' своиство ТОГО

И другогоро,Щ ВОЙСI<: Он должен Т,lJ{же знать азбуну

Морзе и 'уметь практически 'обращаться с ращюуста-

НОВкой. -' б
Если пере'д отлетом на корреIпирование ра ота пере;

'даТЧИI(а проверена ,(хотя бы по 'приему на аэродромнои
станции);·.ТО,·В случае. неудачи;' причины' таковон надо

ИСI<ать в ьр'ганизации дела, а не D самом пере.:ЩТЧИI(е.

" Fезультаты I\Орреl\Тllрования полезн<) фотографировать,
чтобы иметь. возыо,жность ПОI(азать 'артилдеристаи итоги

соi'JместнЬй работы.

По своемухар;щтеру норректирование м,?жет быть двух.

родов: оно может огр:шичиТься,:,пристрелнои с тем, ч~ооы

нель' 'бьiла п6ра>I(аема' о'гнем в дальнейшем, D НУiННЬШ: ПО
ходу операции' момент, I1линеме.1ленно по ОIюнчании при

стрелки ,.' перехо;хят на, поражение цели,' причем самолет

продОЛ)I<аетвести наблюдение и дела:т попраВI\И. При вы

боре того или иного способа РУI(()ВОlСтr~уются сле~уLOЩИ~Ш
сОображеflИЯМИ. I ЕслИ' еСТЬОС1iОГlание Ilредполагать, ч го

прОтивн.ин, установив, что' он' обнаружен и пристрелян,

переменит . пози[~ию, riораil\ение цели нужно производип,

до lЮiща. Э го будет в тех случаях, ногда его участок не

ri:eperpyjl{eH' <Jрти:nлериеli, выбор позиций достаточно велю{

и батареи сравнительно леГI\О перебрасываемы. Тяжелую

батарею наиболее нрупныхкалибров, треБУЮЩУlOоБОРУJ.0

ванной позиции, ПроТИВl-;I.И!{ будет перебрасыват~ не()хитнn,

тем' более если учаСТОI( насыще!:.1. артиллериеи. Наконец

полное поражение цели трудно' о~ущеСТВI1МО, и поэтому

иногда важIi:ее знать, где она находится, чтобы .BЫBeCT~ :е

из строя, хотя бы лишив возможности работать под ~УОI1II

ственным огнем внеся в него т( тому же некоторып' про

цент химичеСI{И~ снарядов' в ответственный MOMueHT боя,
требующий преr<раЩСЮ1Я дейсТ!зий неприятельскои артил-
лерии. .. ,

Совместные действия артиллерии и авиации не ограни

чиваются Только норреIпироваНl1ем. Самолет ПРОИЗ80ДИТ

таЮI(е развеДi,У и фотограФИР9вание непрюпельских ба

тарей, опредеЛ>Jет степень замаёКИРОRанности своих артил

лерийских ПОЗИЦI1Й и дает артиллеристам фотографические

материалы позиций ПрОТИlшика. Эти работы произвоuдятся

без применения радио. Но пр'! управленни артиллерииским

огнем во время' действия пехоты,' например для ПЕ~реноса

заградительного огня перед ДВИЖУЩИМИСfl вперед ВОИСI{ами,

для' вызова артиллерии на более передовые позиции и для

uелеУI{азания перед корреКТИРОБанием, радиосвязь играет

1<руПНуlO роль. '
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АВИАЦИИ С ПЕХОТОЙ. БРОНЕСИЛАМИ И
, • 1 КАвАJ1ЕРИЕЙ. " .

При позиционной войне во времп атаIШ неприятельских
ПОЗИЦI1Й, самолет может. сообщать в штаб полна или на

OI\опную приемную радиостанцию об общем ходе операuии
н о положении щ~щей в каждый данный, MO~leHT. Он' может

вызвать подкрепления. и направить, их на нужные участ!ш,

предупредить о движении и мероприятиях противнина,'ДО

нести о реЗУ:Jьтатах наступления ..Если. наступает против~

НИ!,)· он мощет УI{азыват~.о его продвижении,наиболееуяз

ВЮ'IЫХ местах, о состоянии и положении сврих пехотных

частей.

В манеl3ренной войне самолет как лучшиti тип .развед-
. чика, оказывает своей пехоте неоценимые услуги, передавая

ей сообщения () расположении ,и дейрвия~ ПРОТИВ:НИI\а.
Правда часто Tar\Oro рода донесения можно сбросить BbIM
пеJJами, но передача сведениj1порадио имеет .то преиму

щества, что самолет:. сообщает результаты разведrш несноль

ним приемным ра.1иостаI-JЦИЯМ (таная дередача называется

«циркул~ярно.Й»). 11 таним образом данные донесения прини

маются одновременно и: передовоii линией, И штабом. полка,

и штабом дивизии.

СОЮlестная 'работа авиации станнами заr<лючается:
1. В воздушнойразведке специально для танков (развеДЮl

Taнr(OBЫX путеИ, !lОИСIШ брода И переходов через .трудные

места, определение объентов нападения и т. д.).

2. В ЗВУI\ОВОЙ маСЮ1рош{е таю<ов, т. е. СНРЫПIИ ГРОХ()1а
моТоров'; направляющихся к, неприятелю TaНl\OB, рево'м са-

молетных моторов.' .
3. В поражении с воздуха батарей и специальных про

тивотанковых артиллерийских установон, по мере прибли

жения I( НИiII таннов.

4. В наблюдении за продвижением своих танков, ~a их
положением, состоянием и действиями, а танже за Ilоявле

J-JИ~М неприятеЛЬСIШХ таНIЮВ и другими мероприятиями про

ТИВНИI\а.

5. В оназании помощи своим таннам.
,Хотя воздушная разведка со специальным заданием про

ИЗ!JОЩП«:;Я заранее, но нередко в момент действия таIШОВ

удается" полууить ве,сьма ценные воздушные наблюдения,

ноторые в этом случае могут быть переданы с самолета на

танr(и дс[(лючитеЛbl-Ю по радио.

Основная работа самолетов, действующих СОfЗместно
с ТaIшами, заIслючается в следующе~l: а) непрерывно изве

щать свои .воЙсна о рубежах, достигнутых таrщами, об их

об щих или частичныXi заllеР)lшах, об изменениях в xO;J,e
операции и о местах нахождения отдельных танков по

2~
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запросам командования; б) давать сведения О таНIШХ. вышед
ших из строя, подбитых, завязших, испортившихся и нуж

дающихся в помощи (в этом случае танки при отсутствии

или порче радио подают сигнал бедствия другими сред

ствами связи, чтобы самолет оказал им поддержку или

сообщил по радио в тыл об их бедственном состоянии);

в) наблюдать за полем боя, тю{ как самолет видит гораздо

больше и скорее, чем таНIШ и поэтому может своевременно

сообщить танку, снабженному радиостанцией, о приближе

нии неприятеЛЬСIШХ танков, их местонахождении, о местах

скопления живой силы противника, о его противотанковых

мероприятиях, о результатах атаки и т. д.

Конечно при этой совместной работе необходима пред

варительная договоренность. Все рассмотренное выше отно

сится в полной мере и к ПРОЧИМ броневым средствам: поез

дам и автомобилям, специфичеCIше особенности действий

которых, понятно, несколько изменят и условия использо

вания авиационной радиосвязи.

Применяемые для этой цели самолетные радиостанции

могут быть обычного типа, так нак им не придется: покры

вать особенно больших расстояний. Мощность радиопере

датчика ближней разведки вполне достаточна, однако при

этом необходимо считаться с весьма трудными условиями

радиоприема на танках. Организационные мероприятия

должны заключаться в предварительном согласовании и

учете соответствующих линий связи при распределении длин

волн и позывных.

Кавалерийские части, вооруженные приемными радио

станциями (а это должно быть принято за правило), всегда

получат от самолета ценные указания. Он заблаговременно

предупредит их о грозящей им опасности со стороны воз

душных сил проТИВНИI<а, о движении неприятеля, а в неко

торых случаях, если I<авалерийская часть снабжена прием

ной радиостанцией, действующей в походе, даже сможет

вести ее.

Сбрасывание самолетом вымпелов, связанное с необхо

димостью пролетать непосредственно над своей частью и

снижаться над ней, не всегда возможно.

Как в позиционной, так и в маневренной войне авиация

MOjJ.(eT действовать совместно и с другими родами войск.

ПРЮПfша гражцаНСI<оЙ войны щша преI{расные примеры

общей работы змейковых аэростатов с бронесилами и фло

том при непре.менномиспользованиисредств связи. Самолет

такж~ выполнит эти задачи, если он будет вооружен

радиосреДСТВQМИ.

Во всех этих случаях авиационная радиосвязь должна

действительно проводиться в жизни И учитываться при H<l
JI<lживании радиоорганизации.

ПРИМЕНЕНИЕ АВИАЦИОННОГО РАДИО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ АЭРОНАВИ

ГАЦИИ.

Аэронавигацией называется наука о способах ведения

самолета и выбора для него пути во всех условиях полета;

например ночью, за обланам.и, в тумане, над пустынной

местностью, где нет ориентиров для выбора дороги, в пере

летах на больших маршрутах. Это достигается помощью

постоянного наблюдения ~a рядом измерительных приборов

и вычислений по данным наблюдения. Кроме того аэронавй

гация устанавливает правила и порядок посадки самолета

на аэродром, особенно опасной ночью.

Так нак производство полета находится в большой зави

симости от метеорологических условий, аэронавигация тесно

связана с метеорологичесними наблюдениями. Летчик всегда

должен знать нак в месте своего вылета, тю< и на всем

пути своего полета состояние погоды и атмосферные усло

вия: силу и направление ветра на различных высотах,

облачность, степень туманности и возможности грозы. Кроме

того ему важно знать ожидаемую погоду, чтобы он мог

планировать свою работу, договариваться с другими родами

оружия и в зависимости от этого определять порядок ее

выполнения ..
Радиотелеграфные и телефонные устаноВIШ нак самолет

ные, так и земные оказывают аэронавигации большие услуги.

Они служат: 1) для ориентирования; 2) при посацках на

аэродром; 3) для передачи метеорологичеСIШХ сведений во

время пути; 4) для получения и передачи метеорологических

сведений на земле.

Под ориентированием подразумевается определение место

нахождения самолета в каждый данный момент. При нали

чии радиоустановки ориентирование производится двумя

способами. По первому способу помощью 2 - 3 специаль

ных, тю< называемых пеленгаторных, радиостанций засеч

ками устанавливается местонахождение передатчика с одно

временным наблюдением "'"за его работой и приемом. Таким
образом если самолет нуждается в определении своего место

нахождения, он должен вызвать две пеленгаторных станции

с тем, чтобы они засекли его местоположение и сообщили

ему. Этот способ позволяет самолету при налаженной ра

боте довольно быстро получать точные сведения (через 2

минуты). Однано этот способ не устраняет возможных за

держен, и в этих случаях самолет должен в ожидании ответа

ходить по небольшому нругу или установить по своим при

борам ту часть нурса, КОТ9РУЮ он сделал после того, Ha.l<
был засечен; внеся соответствующую поправку, он получит

данньiе о своем месторасположении в момент получения

ответа.
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uЯВШI5JСЬ удобным в мирное премя, этот способ по время
поины не всегда применим, так Iщr( он ПОЗВОЛ>Jет ОIJределить

положение самолета не толы(о споим стаНЦИЯ}I, но и пелен

гаторам ПРОТИВНИI(а. Конечно'иногда с этим можно не счи

таться, потому что противнИI(, определив место самолета,

не всегда сумеет использовать эти сведения, особенно в тех

условиях, Iюторые застаВШIЮТ самолет прибегать к рацио

ориентированию, т. е. НОЧЬЮ, в тумане, п облаках. Кроме

того ПрОТИВНИКУ остается неизвестным направление полета

самолета после его засеЧIШ.

Второй способ пеленгированияобеспечивает се!(реП-fOСТh
и заключается в том, что самолет при помощи специальной

приемной пеленга.торноЙ радиостанции, установленной на

нем, определяет сам свое меСТОПО.10жение, не запрашивая

землю и проводи пеленги на 2 - 3 земных радиостанции,

позывные и положения IЮТОРЫХ ему известны. Одна!(о этот

способ требует устаНОВIШ на самолете специальной стан

нии и наличин специалиста аэронавигатора.

В АмерИI(е и у нас в СССР были произведены опыты
ориеНТИрОВIШ ПР~1 помощи о~ычного самолетного приемника

и особого УСТрОlIства земнои передающей радиостанции, так
называемого радиомаЯI<а. Две рамки, из I{OTOPbIX состоит

излучающая система земного передатчика, поставленные под

некоторым углом друг к другу; излучают волны одной и той

же длины, причем каждая из них передает по разной БУIше.

Если самолет летит в пределах телесного угла, образован:"
ного, сторонами рамон, обе БУIШЫ слышны с разной интей,·

сивностью. Слышимость бунв одинакова, когда курс caMO~
лета совпадает с биссентрисой угла, образованного рамнами,

Поэтому если рам!ш передатчина ориентировать ТaIшмобра
зам, чтобы би:сектриса угла между раМI<аМИ была напра~
влена на какои-нибудь вполне определенный пункт, ,самолет
может лететь все время '«по лучу».,. . ...

Тю{ нак прием на слух не удобен, в настоящее время
предусмотрена возможность применения визуального уназа~

теля I(ypca, при котором·всяное Gтклонение от курса (вер

нее луча) отмечается стреЛIЮЙ прибора.

Все эти методы радиоориентированияуспешно приме
няются в морском флоте. Во время 'Тумана пеленгаторные

станции и радиомаяrш непрерывно работают, давая опреде

ленные сигналы. Корабль, желающий устаlIОВИТЬ свое местос

положение или найти вход в порт, определяет при помощи

рамни направление 2 таких станций, llOзывные и располо

жение ноторых ему известны, и в точне пересечения этих

направлении получает сведения о своем положении. Подоб·

ная, организация осуществима и уже осуществляется в воз"

душноrvI флоте. , .' .
При посадке ночью или во время неожиданного .тумана

сююлетная радиоустановна может служить для предваритель

ных перегuворов между самолетом и аэродромом. Современ

ныН аэродром является I(aK бы портом для летающих I(Opa
блей, иногда чрезвычайно заГРУil;енным самолетами. Поэтому

если посаДlШ самолетов не будет регулироваться определен

ными правилами, СТОЛItI-Iовения неl1збежаы, llaiI,e на большом

'аэродроме. Большею частью они происходят ночью, особенно

если аэродром недостаточно ОСl3ещен прожеIпорами, пли

снижаЮЩI1ЙСЯ самолет не имеет сигнальных огней.

КШ( правило, самолет садится на аэродром тольно по

получении разрешения в виде сигналов: днем - флагами

и полотнищами, ночью - огнями. Эта сигнализания чрезвыI

чайно похожа на il;елезнодорожный семафор. Однarю если

самолет имеет радиотелефонную установну, он мощет непо

средственными переговораю! получить сведения о ПОРЯДI(е

посаДI\И, о времени отнрытия аэродрома, в I(3НУЮ очередь

он сядет и т. Д.

Перед полетом самолету очень пажно иметь сведения об

а,тмосферных условиях в пуюпе назначения по маршруту.
Ему нужно знать направление и силу ветра на различных

высотах, состояние облачности и атмосферное давление, по

KOTOPO~fY судят О возможных переменах погоды. Все эти

данные он учитывает. В особенности важно yqeCTb ветер,

сила .и направление ноторого непосредственно влияют на

курс самолета, так I<aI( на разных высотах он может быть

в одно и то же премя различен по силе и даже по напра

влению; это позволяет выбрать наиболее выгодную для по

лета высоту.

Атмосферные условия не постоянны и резко изменяются.

В течение нороткого времени неожиданно может образо

ваться туман, налететь шнвал, появиться оБЛaI(а или пойти

дождь. Кроме того при продолжительном полете самолет,

понрывая большие расстояния, может например притти

в область, где стоит совершенно другая погода. Поэтому

метеорологические сведения постоянно нужны ему и в по

лете. Их могут ему дать земные радиостанции тех городов

и аэродромов, над ноторыми он пролетает, не останавли

ваясь. Но для этого он должен пызвать аэродромную радио

станнию, что он не может сделать без собственной приемно

передающей радиостанции.

Предс!{азания погоды производятся на основании различ

ных сведений, собираемых в одном месте из многочисленных

ширOlЮ разбросанных пуннтов, тю( на" на поtоду влияют

атмосферные условия об:Jасти, удаленной на, многие сотни

нилометров от данной местности. Чтобы приблизительно

предспззать в МОСIше погоду на завтра, надо сегодня же

знать ветер, температуру, облачность и атмосферное давле

ние на пространстве от Новой Земли до Черного моря, от
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Ирландии до БаЙl\ала. для этого разбросанные по всему

свету метеорологичес!ше станции собирают псе требующиеся

сведения и одновременно посылают их в определенные

центры. Там их обрабатывают и, составив особую !\аРТУ

(так называемую «синоптическую»), делают соответствую

щие выводы об ожидаемой погоде. Этот же центр сообщает

через мощную радиостанцию циркулярно всем СВОИм подчи··

ненным ПУНН.там общую СВОДI(у метеорологических наблюде

ний, на основании которой места чертят у себя синопти,

ческие !<эрты и судят по ним о возможных изменениях

атмосферных условий.

Эти сообщения требуют чрезвычайной быстроты пере

дачи и приема, так как успех предсназания погоды всецело

зависит от срочности обмена сведениями. В этом отношении

радиосвязь, отнрывающая широную возможность передачи

срочных и цирнулярных сообщений, не имеет ноннурентов.

Аэродромные станции передают в центры и соседям резуль

таты своих метеорологических наблюдений и принимают IH

центра метеорологичесние сводки и предсназания погоды.

Кроме периодичесногообмена сведениямио погоде централь

ные и аэродромные станции могут сообщать друг другу о

внезапно налетевшей буре и тем предупредить многие I(a

тастрофы нан на аэродроме, тан и в воздухе.

СВЯЗЬ С ФЛОТОМ.

Все, что говорилось о связи между самолетамии землею,

целиком относится и l\ технине связи между самолетами и

флотом. Здесь радиосвязь может таН)I(е применяться при

воздушной разведке, при норреl\тировании огня судовой

артиллерии, при совместном действии воздушного флота со

всеми видами МОРСl\ИХ и речных СУДОВ, при полетах над

оиеаном.

Гидросамолет, обладающий большим радиусом действия,

может значительно облегчить }{рейсерсную разведку, если

будет во время полета давать сведения по ра~иотелеграфу

о сделанных им наблюдениях. УстаН08на на нем радиостан

ции бесспорно необходима, тан нак применение вымпелов

в данном случае чрезвычайно непрактично.

Стрельба дальнобойными орудиями современных сверх

дредноутqв нуждается в l\орреIпировании не меньше, чем

земной артиллерии. Организация этого дела таЮI<е потре

бует согласованного действия морсних .артиллеристов, лет

чиков-наблюдателей и радиоспециалистов. Лица, распреде

ляющие длины волн и дающие позывные, обязаны учиты

вать всю широту и разнообразие применения радиотеле

графа в гидроавиации, иначе неизбежны взаимные помехи

и недоразумения.

Гидросамолет видит гораздо больше, чем наблюдатель

с любого судна. ОН может заметить приближение неприя

тельских судов, снрытых .туманом; движение неприятельсних

подводных ЛОДОН, тан нак они видны сверху даже при зна

чительном погружении; движение выпущенных ПРОТИВНИНОМ

торпед; приближение его гидроавиаIЩИ. Следовательно ему

необходима радиоустановна, особенно если он поддерживает

связь с судами, находящимися в плав"lНИИ. Понятно, что эти

наблюдения ценны толъно в том с.аJ'чае, eC:ll1 ОНИ немедленно

сообщаются на суда или берег.

Если авиационные радиоустановни применяются для
ориентирования при полетах над зеМ.'lею, то гидросамолет,

имеющий под собой чрезвычайнооднообразную водную по

верхность, нереДIЮ Сl\РЫТУЮ туманом, будет еще чаще при

бегать }< этому методу определения своего местоположения.

ПРОЧИЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОСВЯЗИ.

Приведенные выше примеры не ОГР;ШИЧIJвают области
применения авиационного радиотелеграфа; он может быть

использован и в других весьма разнообразных случаях. Аме

ринанцы например создали специальную организацию наблю

дения за лесными пожарами, причем дежурный самолет,

обследуя огромное лесное пространство и заметив начало

лесного пожара, немедленно по радио сообщает о нем де

журной номанде, указывая номер нвартала и размеры бед

ствия. Вследствие этого пожары обычно ЛИl\ВИДИРУЮТСЯ при

самом возникновении. Если пожар охватил значительную

площадь, самолет производит ра::шедку его наиболее опас

ных очагов и сообщает о них по радио на дежурные
ПУННТЫ 1. .

ПассаЖИрСIШЙ самолет, если он снабжен радиостанциеЙr
может вести с землею и встречными самолетами переговоры

самого разнообразного характера. Это могут быть перего

воры пассажиров, служебные разговоры, прием нонцертов
и газетных сообщений.

1 Та!{ое прииенение радио имело место и в СССР.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННОЙ РАДИОТЕХНИКИ.

ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ.

Первые опыты по применению радио в авиации про

изводились Ба Франции.

Летом 1912 г. Рузе впервые испытал свою авиационную

радиостанцию на самолете Фарман. Она была довольно не

УI<люжа, большая по весу и размерам. Рузе начал свои

опыты со станцией, источникомтона I\ОТОРОЙ являлось срав

нительно большой МОIЦНОСТИ динамомашина, а не аIШУМУ

ЛЯтор. Это объясняется тем, что хотя возмощность работы

ра:I.Иостанции в полете теоретичесю1: и ПрЕ'двиделась, но

уверенности в этом не было, и опасались, что при источ

нике энергии в виде а1ШУМуляторов малой мощности удов

летворительные результаты получены не будут. В дальней

шем' ОI\азалось, что авиационные радиостанции успешно

работают на 20-30 к.м. от небольших анкумуляторов

в 15-20 вольт. С этими акнумуляторными станциями, как

-более простыми, самолеты работали в войне 1914-1918 г.

на всех фронтах.

Кроме того· первый полет для упрощения дела был

произведен с антенной, полностью размотанной, разложен

ной на· земле и непосредственно присоединенной I\ пере

датчину, так что при подъеме и посадке самолета она во

лочилась за ним.

Почти одновременно опыты по авиационной радиотех

нике производились и Б Германии.

Эти опыты показали, что радиотелеграф удовлетво

ряет всем требованиям авиации как в отношении про

стоты и леГIЮСТИ при боров, тar\. и в смысле дальности

действия. Тем не менее в мирное время авиационный ра

диотелеграф не нашел широкого применения, так кar, авиа

ция не была еще вполне надежна. Мировая война быстро

ДБинула вперед развитие авиации, а вместе с ней и авиа

ционного радиотелеграфа.

Анкумуляторные радиотелеграфные передатчИIШ, в связи

с развитием авиационной техники, которая потребовала

более мощные и совершенные радиостанции, были заме

нены динамомашинами ' передаТЧИI\ами; т. е. радиостанцкями,

ИСТОЧНИIЮМ T01<3 1<OTOpbIX служили альтернаторы (динамо

машины переменного тона).

Одна1Ю ави~щионные радиостаннии 'долгое время имели

одну пере,1.ающую часть и поэтому могли в полете ТОЛЫЮ

п·ере.J:авать радиограммы. ПриеМН~II(И на сомолетах были

устроены значительно позже, после их усоrзершенствования.

Отсутствие дrзухсторонней СUrJЗи, т. е. та[юй свюи, при

IЮТОрОЙ происходит взаюшыii обмен сообщеНИ5JМИ и изве

щеНИ5JМИ о получении их, ЯВЛ5JЛОСЬ большим недостатком

<luиационной раJ.иотехниюi. ВСЯI(ОГО рода распоряжеНИ5J

или донесения ценны тольно тогда, когда передавший их

УВЕ'рен, что они получены и поняты адресатом. В против

нои случае отправитель не будет знать, выполнено ли его

распоряжение или He~

Например, если самолет передает по ра.:tио l<зкое-либо

уназание или извещение, он ДОЛjlсен твердо звать, что его

приняла приемная СТ<lНltИя, без чего связь будет односто

ронней и малоценной. Понятно, что дальность двухсторонней

связи определяется по мощности, а следовательно и по

дальности действия более слабого передаТЧlша.

В первые годы BOliHbI дrзУХСТОРОНН5JЯ СllЯЗЬ осуществля

лась тем, что земля отвечала на радио особыми сигналь

ными полотнами, l(оторые выкладьшались на 1<аной-либо

ПJ10щаДlсе тar(, чтобы они были хорошо видны самолету.

Такой способ имеет слелующие недостап<и. Число· ус

ловных сигналов незначительно; вьшладывание их не до

пускает быстрой смены знаlСОll, тю, l(ак сигнальщики не

знают, ногда сигнал прочитан леТЧИI\ОМ и его следует

заменить следующим. Передача ограничивается одним, двумя

десяп,ами определенных фраз, из которых каждая дается

одним сигналом. Кроме того сигнальные полотнища видны

на расстоянии не далее 3-5 к.м. и следовательно, самолет,

поддержиrзающий сrзязь с землею, не может удаляться на

значительные расстояния, хотя бы передатчин его и был

способен их переI\РЫТЬ. .
.Тем не менее этот способ двухсторонней связи приме

няется с успехом при l(оррентироваШlИ артиллеРИЙСIЮЙ

стрельбы с аэроплана и при связи с своей пехотой, ТЮ,

как ни в том, ни в другом случае аэроплан не удаляется

далеко от приемной станции, а l(роме того все необходимые

при этом переговоры УI(ладываются в небольшое количе

ство уставных фраз.

ПРИЕМ НА САМОЛЕТЕ.

Со времени введения ламповых приемников самолетные

радиостаНlLИИ были снабжены приемной частью и дали пол

ную двухстороннюю связь. Таl(ИМ образом дальность их дей-
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ствия уже не стесняется необходимостыо наблюдать за

полотнищами.

При установке приемной части станции пришлось пре
одолеть целый ряд затруднений. Прием радиограмм, кан

известно, производится не на ленту, а «на слух». Для этого

служат два телефона или,

кан их называют за форму,

телефонные рановины. Что

бы не мешать дежурному

радиотелеграфисту,ноторый

регулирует приборы и за-

, писывает радиограммы, ЭТI1

рановины держатся на ушах

при помощи ремеШI{а, охва

тывающего толову и затн

гивающегося под подбород

ком или при помощи пар

ной стальной пружины

(рис. 1).
Тире и точки «Морзе»

принимаются в этом теле

фоне в·' виде продолжитель

ных или норотких звуковых

сигналов определенного 1'0
Рис. 1. Парный головной телефон. на. Искусство приема ра-

диограмм на слух и заклю

чается в уменьи разобраться в быстро следующих одна за
другой точках и тире.

МЕШАЮЩИЕ ПРИЕМУ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

Зажигание горючей смеси самолетного мотора произпо

дится от магнето. Последнее является нак бы маленьким

радиопередатчиком и своими искрами в телефоне самолет

ного радиоприеМНИI<а вызывает треск. Этот треск сильно

мешает приему радиосигналов и речей, передаваемых с земли.

Отстроиться от работы магнето выбором волны нельзя, тю,

как оно работает расплывчатыми неопределенныIии волнами

и кроме того находится рядом с приемником.

Для устранения действия магнето применяются самые

разнообразные меры: мотор понрывается металлическим

I{ОЖУХОМ, вся система зажигания энранируется металличе

сними трубками, используется особая нонструнция провода
магнето и т. п.

Нанонец приему мешаеr гул мотора и шум .ветра; для

борьбы с ними одевают специальные звунонепроницаемые

шлемы, в которые вшиваются телефонные раковины (рис. 2).
В настоящее время достигнут вполне удовлетворительный

i

I
1·

I

I

прием на самолете. Этому в значительной степени способ

ствует то, что антенна авиационной радиостанции, поднятая

очень BblCOI{O, находится в чрезвычайно благоприятных

ус~овиях для улаl3ливания электричеСlСОЙ энергии, излучае

мои передатчиком.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ РАДИОТЕЛЕГРАФНЫЕ ПЕРЕДАТЧИКИ.

Аккумуляторные радиотелеграфные передатчики, которые
были вытеснены передатчиками, питаемыми динамомаши

нами~ обла~ают рядом существенных недостатков. Кроме

малои своеи моr~ности они требуют много хлопот, часто

о~казывают в деиствии и неудобны при работе в боевой

oocTaHOBI{e. Для заРЯДI\И aI<КУМУЛЯТОрОВ нужна химически

чистая серная I{~слота, дистиллированная вода, которую

не всегда можно наи

ти на по::!ициях, и

специальные заряд

ные станции. Нако

нец аккумуляторы

боятся тряски, моро

зов, коротких замы

каний и при неуме

лом обращении бы

стро выходят из

строя. Известную

трудность предста

вляло и то обстоя

тельство, что ради

отделение необходи

мо было снабжать

зарядным аггрега

том, т. е. маленькой

походной электриче- Рис. 2. Полетныи шлеи с головным телефо-

ской станцией. В эту ном.

станцию входили:

бензиновый мотор, динамомашина постоянного тока, рас

пределительная доска с предохранителями и измеритель

ны~и приборами, баки для воды, бензина и масла, различ

ныи инструмент и приборы для ухода за аккумуляторами.

Все это помещается на двуколке и требует лишнего специа

листа, пары лошадей и обозного.

По всем ~тим причинам, а также потому, что передат

ЧИIШ большои мощности, питаемые динамомашинами, весят

меньше, чем передатчИI{И, работающие от аккумуляторов,

переход на первые был вполне понятен ..
Следует однако отметить, что с введением на приемных

радиостанциях радиотелефона и ламповых усилителей при-
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шлось вернутьs:;я 1, Rоорущеrшю, радиоотделений зарядными

аггрегаТ<1МИ, тш, HarC Рi:щиотелефон и Э;lентронные (натод.

ные) ла~1ПЫ трс:буlОТ применения аю(умуляторов.

ВВЕДЕНИЕ РАДИОТЕЛЕФОНОВ НА САМОЛЕТЕ.

Следующим шагом n ави,щионноИ радиотеХНИI(е была
замена иснровых ра;:шотелеI;рафных пер'едатчИI\ОВ лампо

ВЫМИ телеграфно-телефонныш!.

Радиотелефон деiicтвуег ил!! от специальных динамома
ШИН I3bICOI,O!i ча~тоты, довольно СЛОiI,НЫХ и ГРОМОЗДIНIХ,

или от вольтовои дуги, оБСЛУil<пваемой таЮJМИ же CJJOil{
ными приборами, ИЛИ наконец от тан называемых «,Jамповых

гeHep'lТopOB». В аВIJ3ЦI-JИ 'пользуются только последними
I,Ю( НallБО:It:е леп\Ими и прuстыl.I1 •. "

Ла~повые генер.?торыlэтоo lJриборы, создающие пере
менныlI то!{ высо!\Ои частоты ПрИ ПО~10iIJ.И особых элею рон

ных (каТОДIIЫХ) лаип. Генерируемый этим метод'ом быстро

Рис. З. Ручной микрофОН.

пере!vlенный ток отличаетс~ от, иснрового своей непрерыв

ностыо, что допуснает его примене!-ше в радиотелефонии.

При работе раДI10телефоном на место альтернатора,

дающего перемеflНЫЙ 1'01" ставят динамомашинупостоянного

тона в 500-2000 вольт. Ящин раJ,иотелеграфного пеРt'дат

ЧI1I,а земеннется радиотелефоном, но в общем YCT3IIOBI{B
сохраняет свой прежний вид. Нроме нлюча «Морзе» (ра

диотелефон может работать и I\a!{ радиотелеграф ТОЧIШМИ

и тире) ставится минрафон, в ноторый говорят во время

передачи сообщения (рис. 3).

Первые радиотелефоны применяли французы в 1916 г,.

l,'же н I,онце этого года образцы их имелись n Росс ии.

Гелефоны эти нельзя считать удоплетпорительными: по

первых, они работали на не60льшое расстояние, а гзо

ПторЫХ, Дl1намомашины H~ былн еще СI\ОНСТРУИРО133НЫ дЛЯ

них И за~енялись батаре5lМИ СУХИХ элементов. Батарен эти

эанимаJ1l1 много места, та!, НaI, треБО13алось напряжеl-111е в

нес!,олы,о сот, вольт, быстро расхо].овались и еще быстрее

портились. Но в общем телефон работал довольно успешно

(рис. 4).

Рис. 4. ФраНЦУЗСl<ал самолетная }здиоетанцил образца 1916 г.

В том же году английсная фирма «МаРI\ОНИ» дала свой

авиационный радиотелефон. Он был еще тяжелее фРЮ-JllУЗ

сного, таl, ню, требовал более BbICOI{OfO вольтажа, а следо

вательно и большого ноличества батарей СУХИХ элементов.

Современные радиотелефоны отличаются большим со

вершенством, ПРОСТОТОIO и далыJOСТЫО действия при срав

нительно небольшом весе; станция, весящая ОI\ОЛО 70 кг,

работает на сотни КМ.

Быстро - переменный тон, тю, называемый ТО1, высоной

частоты, создаваемый ламповым генератором, может быть

использован не тольно для радиотелефонии, но и для пере

дачи радиотелеграфных сигналов, причем этот метод имеет

ряд премуществ перед иснровым. Незатухающие нолебания

лампового генератора, обладая замечательно острой на-



{:ТрОЙI<оЙ, дают возможность при неБОЛhШО)[ диапазоне

Rjботать многими различными волнами и таким образом

Дuпускают более широ[{ую радиофи[(ациlO армии. Кроме

того они действуют на большие расстояния. Дальность

действия лампового генератора при телеграфии по крайнеtг

мере в два раза больше, чем когда он работает в начестве

'l'елефонного передатчика. Это обстоятельство необходимо

учитывать при работе на большие дистанции.

Полная радиоустаНОВlса, позволяющая самолету держан,

двухстороннюю связь с земными пунктами на расстоянии

{:выше тысячи к'М, определять свое местоположение и на

конец в случае вынужденной посадки сообщить об этом

на приемную земную радиостанцию, очень сложна, гро

моздка и может помещаться только на нрупных самолетах.

Развитие авиационных радиопередатчиков встретило на

своем пути известные трудности и перещило свои «детс[ше

болезни». Наиболее тяжелой из них явилось необычайное

обилие типов станций, что было неизбежно при новизне

дела, искании HOBLIX путей и быстром росте как авиации,

та[( и радиотехнИ!си. Быстро растущая авиация предъявляла

l{ радиостанции все более Ч более высorсие требования, в

целях удовлетворения I<ОТОРЫХ техника давала новые и

новые модели.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

ОРГАНИЗАЦИЯ АВИАЦИОННОГО РАДИО.

РАДИОСЕТИ.

Основное свойство 'радио, выраженное его названием,
это-передача сообщения одновременно по всем радиусам.

Следовательно, если радиус действия передатчина равен

100 КМ, то работу этой станции услышит любая прием

ная станция, удаленная от передатчиrш не более чем на

100 КА!. ИЗ этого положения вытекают почти все положи

тельные и отрицательные свойства радио, а таIOке условия

u порядок работы. ПОРЯДОI, работы обусловливается нроме

того самой техникой передачи и приема. Радиотелеграфист,

дежурящий на станции, должен непрерывно прислушиваться

н работе различных передатчиноlЗ и вместе с тем заранее

знать, накие именно передатчики и на КaIШ:Х волнах его

могут вызвать, чтобы 01-1 мог из беснонечного числа слы

шимых им станций выбрать необходимую ему.

Поэтому многочисленные и разнообразные радиостанции

сонременной армии разделяются на тан называемые paдиo~

сети. В I{ащдую сеть входит по возможности однотипные

радиостанции, обслуживающие однообразные части наного

либо I,рупного войснового соединения. Например сеть нор

пусных раn.иостанций связывает между собою норпуса

данной армии и вместе с Ter.~"'" поддерживает связь вниз

с дивизиями и вверх-с самой армией. Дежурный радио

телеграфист одной из станций тю,ой сети должен следить

за вызовами своей главной станции, 2 соседних и 3 под

чиненных; следовательно он следит за работой тольно

6 радиостанций,' а I, работе остальн.ых многочисленных

станций совершенно не прислушивается, чтобы не рассеять

своего внимания. Если наждая из этих станций работает

на своей волне, ему приходится попеременно настраивать

свой приеМНJ1I( на все 6 волн поочередно. Вступление

в схему нажл.оЙ лишней IJадиостанции, в особенности иного

типа, с самостоятельным «диапазоном волн» весьма услож

няет работу.

ДuаnаЗОfiO.М волн данной радиостанции называются все

те волны от самой малой до самой большой, на усоторых эта

3 ПРИJ\f~1!еlfие радио в 8инаЦIНI
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_-;?'L-_,-_->..,-::- СвЯ.1h с qpMURMU

Д,еiI{УРНЫЙ радиотелеграфистДОЛiJ(е~I н::прерывно, переХОlЯ

с волны на волну и настраиваясь на них, Прl"!слушиваться,

не вызывает ли его одна из этих станций на установленной

д.ля нее волне. Хотя технИ!(а перехода с волны на волну

и не очень сложна, все же тат(ап работа представляtТ

БОЛLшое неудобство и не ИСlслючает ВОЗ:lЮ;ННОСТИ пропу

стить вызов, особенно при сложной схеме и одновременном

наблюдении за 10-15 волнаМf1.

L(ля облегчения работы и обеспечения связи создаются
по возможности простые схемы связи, вводя в I{(ljj(ДУЮ сеть

только однотипные по }<ОНСТРУIЩИИ и назначению станIJ.ИИ

и ограничивая время работы между различными станциями

определенным расписанием. Иногда всем стаr-щиям сети за

дают не работу по передаче, а прием. В этом случае, чтобы

вызвать определенную станцию, нужно перестроить свой

передатчИI{ на волну последней,хотя ЭТО и не всегда леп{о

выполнимо. Чаще всего I{омбинируют все эти СГiособы.

Наиболее удобна организация радиосетей с зам!шутьпш

группами. Одню<о таная организациявозможнатолы{о тогда,

если в наждом щтабе, парI(е или аэродроме имеются две

радиостанции: одна-для связи «вверх», другая - для связи

«пн 11 З».

I{щ{ видно из схемы (рис. б), замrш:утая группа состав

ляется из стющий (в данном примере 4), держащих связь

иснлючительно между собой. ПОНЯТНО, это в большой сте-

З'

Рис. 5. Простая схема радиоспязи.
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станция MOjH.eT работать. Каждая приемнопередающая ра

диостанция имеет 2 Дl1апа::юна волн; один-для передаТЧJIJ,а,

другой-для приеМНИJ<а. ОБDIЧНО радиостанция может пе

редавать на 5-6 определенных волнах (ступенях), а иногда

на волне любой длины непрерывно в данном промеЖУТI(е

(диапазоне) от самой малой до самой большой. У передат

чика диапазон волн не велИI(, и неред[ю бывает ступенча

тым, у приемника диапазон большой и непрерывный. для

налаживания радиосвязи необходимо хорошо знать диапа

зоны и ступени волн всех радиостанций участна, а таl,же

типы станIJ.ИЙ, тю{ кю{ каждый из них имеет своН диапазон.

Во всех армиях диапазоны волн на радиостанциях пдут

в НИСХО.1ящем порядке, например армеЙСI{ие раJиостаНllИИ

имеют диапазон волн передатчИlШ ()Т 600 до 800 .м, нор

пусные от 400 до 600 .м, дивизионньiе от 200 до 400 .м,

и наконец ПОЛI{овые радиостаНIlИИ работают сравнительно

}(ОРОТI{ИМИ волнами от 100 до 200.м. На тот случай, если

I{орпусная радиостанция может быть вызвана дивизионной

(наименьшей волной последнеЙ-200.м) и армейсной (наи

большей волной-800 .м) - ее приеМНИI{ доюнен обеспечи

вать прием в диапазоне от 200 до 800 .м: именно полому

диапазон волн приемника должен быть больше диапазона

передатчика.

Современные радиопередатчики и приемнИIШ в пределах

свойственного им диапазона волн настраиваются на волны

любой длины. Но для удобства работы и облегчения быстрой

настройки на данную волну они проградуироваi{Ы на оп

ределенные, так называемые фиксированные волны. ЭТО

значит, что радиоприборы имеют определенные гнезда или

помеТЮI на таблич!(ах, позво:шющие наиболее быстро Ila
строить передатчИl( или приемник на нужную волну.

Поэтому при назначении волн радиостанциям задаю гся

не произвольные волны, а .те, на ноторые можно HacTpal1
ваться простыми манипуляциями, т. е. фиксированные. Э ги

волны отличаются друг от друга на опред~ленную вели

чину 1. Они перенумерованы и вслеДСТВl1е этого все распо

ряжения о применении определенных длин волн сводятся

не к указаниям величин этих волн или килоцинлов, а к со

общениям их номеров.

РАБОТА СЕТИ И ПРИНЦИП ЕЕ экеПЛОАТАЦИИ.

Рассматривая простейшую схему радиосвязи (рис. 5),
мы видим, ч го НОl1пусная радиостанция, работающая на

передачу волной 500 м, ведет прием на шести следующих

волнах: 700, 600, 400, 300, 250 и 200 .М. ЭТО значит, что

1 ТОЧllее СI(аЗRть-иа т.аостоянное количество КИJIОЦИl{ЛОВ.
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пени упрощает работу радиотелеграфиста, обеспечивает

надежность СВЯЗИ И при ТaI<ОЙ организации достаточно дать
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од.ну волну на всю группу стаНllИЙ. Однако при этом в каrn:

дый данный момент может работать только одна пара

станций, другая же ждет «освобождения эфира». Для уст-

ранения этого недостатка на группу дается вторая «запа

сная» волна, на I(ОТОРОЙ одновременно с парой, занявшей

«основную» вuлну, работает свободн<.LЙ пара станций. Если

3 группам даIЬ 3 силню расхо;щщиеся волны 400, 450 и 500 м,

ПрИ l(oTopbli ИСI\Лючается взаимное мешание в работе, то

запасные волны следует брать не из смежных с основной

волной данной группы, а из смежных с основной волной

удаленной группы. Тю{им образом в группе с основной

волной в 400м запасная должна быть не 410м, а 510и,

И в группе с ОСНО13ной ВО1JНОЙ В 500.М запаснай в 410 м,

Та!{ как запасная волна 4] О м используется нак-раз в тот

момент, Iюгда эфир 13 данной группе уже занят основ

ной волной 500 ,и. (Распределение основных и запас

ных волн приведено в схе}:1е. Запасные волны поставлены

в скоб[(ах).

Совершенно очевидно, что при работе по та!(ой схеме

дежурный радиотелеграфист следит за одной основной вол

ной, а по занятии ее парой I\аlшх-либо станций -толыю

за запасной. Вследствие этого он сможет следить еще за

одной специальной волной редко работающей станции, на

пример самолетной, аЭРОJ:РОМНОЙ и т. п.

Дгш С.10ЖНЫХ групп, положим из двенадцати радиостан

ций при наличии 2 волн, основной и запасной, работа стан

ции ПО.J,чиняется расписанию. При этом !(аждая рад.иостанция

работает по передаче или приему в течение 1/з части суток,

т. е. в КЮIОЫЙ МD:I:1ент на 2 волнах работают 4 станциа.

Конечно часы работы ОТ130Д5lТС51 на IШЩДУЮ станцию не

сразу, а распредеЛЯЮТС5J на весь день. В расписании обычно

указывается, в I{aIше часы, накая радиостанция и с какой

именно связывается и на накой волне работает.

Иногда HPOM~ основных рабочих волн, в сложной группе

или в неСI\оЛЫ(ИХ простых группах назначается одна «вы

зЬ}'вна5l» волна. Эга волна СЛУЖИТ дЛЯ вызова требующейся

ра.J,иостанции. В таком случае все станции. слушают глав

ным образом работу на вызывной волне, и вызьшаемая

станции не пропустит предложения принять радиограм

му. Передача самого Tel(CTa радиограммы идет на задан

ной расписанием волне. Получив предложение принять

радиограмму и узнав вместе с тем, накая радиостанций ее

передает, дежурный ра.J,иотелегра1РИСТ узнает по таблице,

на l(а!{ОЙ волне будет вестись передаЧ<l те!(ста. Благодаря

этому он примет сообщение, неСМОТР51 на то, что многочи

сленные радиостанции будут РJботать самыми разнообраз

ными волнами. Наличие одной lЗызывной волны не затруд

няет связи' и не мешает однопременной работе станций, тан

!(ан время вызова - непродолщительно.

В наЖДО(1 группе' О.1на из ра.J,иостанциЙ считается «гла13

ной». Обычно это радиостаlЩИ5l, работающая «вниз».



38 ОРГАНИЗАЦИЯ АВИАЦИОННОГО РАДИО
РАБОТА СЕТИ И ПРИНЦИП ЕЕ ЭI\<;:ПЛОАТАЦИИ 39

В связи с этим существуют два ПРИНlщпа энсплоатаЦЮl

сетей.

Первый ПрИНЦИП - управляемые сети. В этом случае

наждая радиостанция может вызвать другую, лишь получив

предварительно разрешение главной. Работа по этому прин-

ципу усложняет связь, затягИвает передачу и нроме того

может дать неприятелю ценные УI(азания об организации

J\омандования. I{ ней приходится прибегать, если одна из

станций сети несет сложную ответственнуюработу и осталь

ные станции не должны ей мешать, например при вступ

лении радиостанции в связь с самолетом. Можно считать,

~гo применение принципа управляемой сети в авиационном

радиотелеграфе будет частым.

Второй принцип - работа свободной сети. Сущность

этого принципа в том, что радиостанция начинает сво

бодно работать и вызывает ей нужную после того, нан она

предварительно убедилась в незанятости последней. Для

этого необходимо внимательно наблюдать за деятельностыо

всех станций своей сети. Если радиостанции заданы. не

передающие, а приемные волны, нак это будет например

для самолетов истребительной авиации, то убедиться в сво

боде эфира на этих волнах не трудно. .
В зависимости от назначения радиостанций, сети радио

станций могут быть самыми разнообразными на наЖДОlll:

участке. Если связь между станциями каждой сети налажи

вается лепю, то организация связи между радиостанциями

разных сетей всегда требует особого внимания и заботли

вости. Особенные трудности вознинают при организации

связи авиационных радиосетей, ввиду разнообразия задач,

лежащих на них.

ЛИНИИ СВЯЗИ И РАЗДЕЛЕНИЕ РАДИОСЕТЕЙ.

При налаживании связи в авиационном радиотелеграфе

учитываются все ЛИНИИ связи, по которым идет работа

I<aK земных, так и самолетных радиостанций.

Эти линии связи будут, примерно следующими.

1. Линии самолетной двухсторонней радиосвязи: а) связь

между самолетами как отдеJJЬНЫМИ, так и в группах; б) свюь

самолета со своими аэродромами; В) связь самолета со сво

ими авиационными штабами; г) связь самолета со штабами

обслуживаемых частей; д) связь самолета с батареями и

штабами артиллерийсних соединений; е) связь самолета с

зенитной артиллерией; щ) связь самолета с передовыми

пунктами, кавалерией, бронепоездами, флотом, противо

воздушной обороной и т. д.

2. Линии наземной двухсторонней радиосвязи: а) связь

между аэродрома~и; б) связь со штабами обслуживаемых

частей; в) связь с батареями и штабами артиллерИЙСI-<ИХ

соединений; г) связь со станциями противовоздушной обо

роны; д) связь по специальным заданиям (с флотом, бро

неlюеЗllами и т. д.).

3. Линии наземной односторонней радиосвязи: а) прием

метеорологических сводон; б) прием информационных со

общений; в) прием ЦИрl(УЛЯрНЫХ сообщений; г) прием по

специальным заданиям.

Разумеется, НИ!(а!{ая радиостанция не в состоянии одно

временно обслужить все линии радиосвязи. На нее можно

возложить толы(о ограниченное '!исло ЛИНИЙ, при этом: чем

радиоспециалисты лучше натренированы в работе, чем лучше

проработана организация радиосвязи, тем большее число

линий сможет она обслуживать.

Все радиосети можно разбить на три I(атегории: 1- сети

на::;емных радиостанций, II - сети самолетных радиостанций

и Il~ - сети радиостанций флота.

Если организация этих сетей будет недостаточно тща

тельной, наждая из них может сильно помешать работе

других сетей. Хорошо продуманная организация необходима

и для налаживания радиосвязи между станциями различных

I\атегорий, которые внутри своей категории неразрывно

связаны друг с другом в самых сложных номбинациях.

Сети наземных радиостанций имеют следуюшие под

разделения: .
1) lСО.манднЬ!е сети, в ноторые входят радиостанции

штабов нрупных соединений;

2) специальные сети, охватывающие радиостанции про

тивовоздушной обороны, тяжелой артиллерии, радиораз

велни и т. П.;

3) сети войсковых 'тстей (пехотных пою(ов, кавале

РИЙСIШХ полнов, артиллерийских дивизионов и т. п.);

4) аэродро.иные сети, охватывающие аэродромные радио

станции и специальные выделяемые авиацией приемные ра

диостанции (чисто наземная связь).

Категория сетей самолетных радиостанций весьма неу

.стоЙчива и действует временно в зависимости от летной

работы. Тем не менее при организации радиосвязи надле

я,ит учесть две (ерии авиационных радиосетей: 1) сети

междусамолетной радиосвязи (воздушная связь) и 2) сети

связи самолетов с землей (воздушно-земная связь).

В сети воздушной связи земные радиостанции не входят.

В сетях воздушно-земной связи самолеты связываются с

различными наземными радиостанциями, входящими в сеть

1 натегории. При этом они вступают в связь нак обычные

радиостанции данной сети (дивизионной, армеЙСI{ОЙ, аэро

ДрОМНОЙ и любой другой). Это вступление самолета в лю

бую из наземных сетей, если оно заранее не предусмотрено



.(.0 ОРГАНИЗАЦИЯ АВИАIlИОННОГО РАДИО ЕДИНСТВО УПРАВЛЕНИЯ РАДИОСВЯЗЬЮ 41

и организовано, представляет ию, для наземной, тан и для

самолетной радиостанции значительные трудности.

Чтобы выяснить сложность этого вопроса, разберем ряд

примеров. ПОЛОЖИМ, 4-5 аэродромныхрадиостанцийдержат

постоянную связь толы\О Me)\,J.Y собоl!. Назовеi\1 такую связь

простой схотЙ. Организация ее не предстаН.Ilяет особых

трудностей. Но все авиационные радиостанции кш{ 1 (Н<lзем

ные), так и П категории (самолетные) обычно ВЫНУir;дены всту

пать в связь с радиостанциями различных простых схем, как

это видно из перечисленных линий СВ5IЗИ авиационного радио.

Например приемно-передающа5J аэродромная радиостанция

держит ПОСТО5JННУЮ связь: 1) с соседними аэродромами, 2) с

обслуживаемыми данной авиапионной частью штабами,

3) с С<lмолетами своей части; и периодичесную связь: 1) С

самолетами других частей, 2) СО станцш]ми по специальньш

заданиям (флот, бронепоезд, тнжелан артиллерия и т. п.),

3) С подчиненными ей приемными станциями (односторон

няя СВЯЗЬ).

В ЭТО\1 случае аэродромнан радиостаНЦИ/l будет осуще

ствшlТЬ ПОСТО5JННУЮ СВ5JЗЬ по сложной схеме, СКО~lбиниро~

ванной из трех простых схем, и эта связь может быть

прочно налаженной в виде nостОЯ/l1iОЙ комбuнированной

схемы. Если систематичес!{И проверять ее и поддерживать,

она действует почти безотназно. Поэтому, ющ бы ни была

сложна ПОСТО5Jнная номбинированная схема, работа в ней

при надлежащей организации вполне возможна.

Организация радиосвязи в постоянной сети требует:

1) объединенного ру](оподства самой комбинировю-lНОЙ

схемой и составляющих ее отдельных простых схем;

2) правильного распределения длины волн, позывных,

, пор~дка и времени работы;

3) учета технических свойств разнотипныхрадиостанций

и разных схем (диапазоноlЗ волн, дальностидеЙСТDИЯ рJДИО

станции, специфических свойств аппаратуры и т. п.);

4) строгого соблюдения радиодисциплинЬ1 всеМ[1 стан

r.щями схемы.

ВСТУПЛЕНИЕ В ПЕРИОДИЧЕС!{УЮСВЯЗЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ

ПОЛНОЙ СХЕМЫ.

Наиболее полное использование схемы радиосвязи до

стигается в том СЛУ'Jaе, если в постоянную I\0~1БИJ-lIJрован

ную схему может вступитьлюбан радиостанция.I{О:Шllество

таЮ1Х вступлений зависит от ЧИС.lа линий радиосвязи, не

воше.J.ШИХ в постоянную J(омбинировС\ннуlO схему.

Аэро.п.ромнан раДl'!ОстаI-ЩI1Я всеl'да J1юже r бы гь посТав··

лена перед необходимостью связаться с радиостанцией чу

жого самолета, бронепоезда, I,репости, военного судна, тран-

спортного судна и т. д. Ввести все эти радиостанции JЗ.

постоянную схему невозможно, это заставит дежурного

радиотелеграфиста следить на разных 130лнах за работой

нес](Олы\Их десят/<ов радиостанций, в результате чего он

пропустит вызовы своих станций, ПОСТО5JННО с ним связы

ваIOЩИХСЯ.

Между тем совершенно ИСI<ЛIOЧИТЬ чужие станции I1з

схемы нрайне llежелательно. Например самолет гидроавиа

ционного отряда, связанный толы<о с рядом судовых и своих

штабных радиостанций, может оказаТЬС5J Dынужденным ИС

кать связи с сухопутными истребителями или ВОЙСI<ОВЫМИ

штабами (при вынужденной l10сад]{е, в процессе разведr\lf

и т. П.; судовая радиостанция - с аэродромом ближайших

частей сухопутной авиаrщи и т. д.)

Чтобы вызвать нужную радиостанцию, гидросамолет дол

жен знать: а) где раCnОЛОJfCеНbl неожиданно понадобившиеся

ему радиостанции, б) I(ого они оБСЛУJlсuвают, В) nОЗbllJliые
этих радиостанций, г) на ](3I\ИХ волнах они принимают ра

боту радиостанции своей постоянной схемы (1\<1], уже было

Уlшзано они обычно слушают работу на нес/(олы\Их вол

нах), д) на шших волнах они передают. Кроме того он

должен иметь общий служебный нод и шифр. '
Конечно радиостанции любой схемы должны знать по

зывные не толы<о радиостанций своей постоянной схемы,

но 11 возможно большего числа радиостанций, доторые мо

гут нуждаТЬС5J в lIериодичеСIЮЙ связи.

Тшшм образом организация полной схемы радиосвязи, т. е.

радиосвязи между станция;\ш постоянной схемы и станци

ями, nерuодuч.ест(и вступающими D связь, потребует:

1) объединенного организационного рудоводства всеми

IштеГОрИ5JМИ сетей;

2) заранее предусмотренной схемы периодической связи;

3) широкой осведОJtленностu раJ.иостанциЙ о позывных

и волнах случайных I<орреспондентов;

4) наличия общих I{ОДОВ и шифров на радиостанциях

различных категорий.

ЕДИНСТВО УПРАВЛЕНИЯ РАДИОСВЯЗЬЮ.

Правильная организация радиосвязи требует организа

ционного РУI(оводства во всех сетях радиостанций и их

l(омбинациях, т. е. в простых сетях радиостанций одина

НОВОГО назначения(например в сети аэродромныхрадиостан

ций), в !(омбuftllрованныхсхемах, где С8>1зьшаютсн НССI\ОЛL,КО

простых схем (КО~1анлная,аэродромнаяи самолетная)IJ схемах

сов.местноЙ работы радиостанций различных l{атегориИ.

Это приво,JЛТ I( необход.имости осуществления единства

организационного управления радиосвязи с тем, чтобы ка/!{-
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дая простая сеть подчпнялась своему наЧЭЛЬНИI\У связи,

I(ОТОРЫЙ В свою очередь подчинялся бы старшему началь

НИI,У, объединяющему простые схемы в номбинированные

11 т. д. ТОЛЫ(О В этих условиях во~мощно правильное ру

ководство распределением длин волн, позывных и времени

работы всех радиостанции.

Липо, объединяющее работу. должно знать:

1) meXflU'leCKUe свойства и осо бенности всех подчинен

ных ему радиостан[(ий;

2) их диапазоны волн шщ ДЛЯ передачи, таl\ и для приема;

3) особенностll U обстановку их работы, что важно 13

ОТношении самолетных радиостаНllИЙ;

4) особеЮlосmu зада'i, возлагаемых на радиостанциираз

ЛИЧНl,lХ назначений;

5) особeflfiосmu условий работы в смысле срочности,

нрап(Овременности действия, приурочивания I{ определен

ному времени, что ОПяТЬ-ТaIШ важно в отношении самолет

ных радиостанции;

6) основные поmребн.осmu шnzа606 и частей, нужда

ющихся в работе радиостанций того или иного назна

чения.

Находясь в отношении специальной службы и органи

зации, в последовательномподчинениидруг у друга, началь

нюш: связи вместе с тем в оперативном и строевом отно

шении подчиняются своим начаЛЬНИ!\аМ штабов. Это приво

дит К их двойному подчинению.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ.

Основными элементами, на которых строится работа

авиационной радиоорганизации,являются:

1. TeXHU'ieCKUe свойсnzва авиационных радиостанций ксщ

самолетных и аэродромных, TaI{ и выделяемых (земных

приемных). Эти свойства уназаны в специальных инструк

циях для каждой радиостанции. Н основном новейшие са

молетные радиостанции являются приемно-передающими,

работающими радиоте.чефоном, радиотелеграфом (незатухаю

щими: колебаниями) и тональными модулированными нолеба

ниямн. Дальность передачи незатухающими I{олебаниями

является для данной радиостанции наибольшей; дальность

передачи модулированными колебаниями равна (при близи

тельно) 750/0 МaIссимальной, а радиотелефоном - 500/0' Часто

на самолете устанавливается только передающая радио

станция (при I(ОрреIстировании) или прие.мная (для связи

между самолетами группы).

По дальности действия самолетные передатчИI{И разде

ляются на радиостанции: а) для истребителей, действующие

на 5-10 КМ, б) дЛ>r норреI(ТИрУЮЩИХсамолетов на 20-30 !~M,

1

I

I
I
I
I

8) ДЛЯ ближних раз!ЗеДЧИlСОВ до 150 !СМ, г) для далыщх раз

ведчИIСОВ до 400 '~M.

Аэродромные приемно - передающие радиотелефонные

станции подобнu обычным земным радиостанциям, работаю

щим на ir.алыIOСТЬ 150-250 !(А( 1.

Выделенная радuосmа!-lЦUЯ представляет собою толысо

приемную радиостанцию, обычно ламповую с мачтами и

такелажем. QHa СЛУjI\l1Т для снабжения приемными сред

ствами нуждающиеся в этом пуюпы.

2. диапазон волн самолетных радиостанций примерно

следующий (для передатчинов):

а) 50-100 ом для радиостанций истребителей,

б) 200-350 м для норректировочных радиостанций,

в) 300-600 м ДШI ближней развеДlШ,

г) 600-900.М ДЛЯ дальней развеДI(И.

В лучших типах передатчинов это диапазон непрерыl3

ный, т. е. может быть взята любая волна в д<lНHЫX пределах.

Прием:нИIШ обычно у всех самолетных радиостанций

О.J,ИНaI(ОВЫ с диапазоном волн от 200 до 1 200 At.
Пределы и ограниченность диапазона волн приеМНИI<а

следует учитывать при назначении длины волны земному

передатчИI{У, связывающемуся с самолетом.

Диапазон волн у передатчина аэродромной радиостанции

300-600 М, иногда 600-1200 м. Приемнин этой станции

имеет очень ШИрОЮ1Й диапазон волн от 150 до 3000 м.

Выделенная радиостанция имеет небольшой диапазон

ЗОО-1000м. .
В некоторых случаях диапазоны волн значительно укло

няются от приведенны.х здесь.

3. Особенности и обстаноВI<у работы важно учитывать

потому, что они принимаются в основу определения порядка

работы радио в авиации. Работа на самолете I{райне затруд

нена теснотою I{абинки, неудобством размещения приборов,

сильными порывами ветра и самой обстаНО8I{ОЙ полета.

Не следует таюке забывать, что леТЧИI{-наблюдатель вы

нужден работать с МaI{симальной быстротой и отчетли

востью; между тем он лишен ВОЗМОЖНОСТИ производить

сложное шифрование и расшифрование, соблюдать пол

ностью все правила радиотелеграфной норреспонденции, и

наконец не ВСЯIШЙ леТЧИIс-наблюдатель в совершенстве

владеет радиотехникой.

4. Особенности задач, возлагаемых на радиостанции раз

личных назначений, должны быть выяснены заранее, так

}{ак от этого зависит ICОНСТРУIЩИЯ схемы ПОСТОЯННОЙ или

1 J3 различных армиnх существуют различные делеНlIn ПО назна

'lениям радиостанци~i и их дальностям. Зд.есь ПрИЗОДИТСЯ среднпя

!\лассифш(аЦII Я.
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ОСТРОТА НАСТРОЙКИ.

Необходимость значительных расхо~!(Дений в длинах

волн для устранения взаимного мешания определяется в ра

юютеХНИI,е I{Ю, «тупая наСТРОЙI{а». Настройна станции счи

тается тем «острее», чем меньшее расхождение в ступенях

требуется для удовлетпорительной работы. Острота на

СТрОЙIШ современных ламповых радиостанций значительно

выше, чем у старых иснровых. Пятипроцентное и даже

четырехпроцентноерасхождениеI30ЛН является достаточным

чтобы станции не мешали друг другу'. Тarшм образом выбор
происходит, примерно, по таким ступеням: 300, 310, 325,

деле, если на учаСТI,е корпуса расположено ОI,ОЛО сотни

радиостанций, и I<аiJ(дая из них слышит работу всех осталь

ных, то воображение ДОЛi!(НО нарисовать нартину пол

ного хаоса в эфире. К тому же мешать работе данной

радиостанции Iюрпуса будут не толы{о станции этого же

I\Орпуса, но и бес},онечное число радиостанции противника,

соседних норпусов, ТЫЛОI3ых и т. д. В число мешающих

радиостанций войдут все передатчИI,И, работа I{OTOPbIX
слышна на данном приеМНlше. Следовательно степень ме

шающего действия при данной остроте настройки приемника

зависит от I\!ОЩНОСТИ передатчика и близости его I{ данной

станции, тю, I\aI{ HepeJll\O очень маломощный переда.тчин

причиняет большие помехи работе целого ряда радиостан

ций, если они БЛИЗI\О 1, нему расположены. Все это еще

более усугубляет взаимное мешание станций друг другу.

Вследстви~ того, что радиостанцип работают на волнах

разной длины, взаимное мешание не велико, и они почти

не мешают друг другу.

Остается выяснить, в I{aI{ОЙ степени это распределение

длин волн меЖJlУ радиостанциями помогает делу.

Первейшей задачей радиотехнИI\И является - достичь наи

большей отстройки между радиостанциями. Отстройкой

называется таное условие работы, при IЮТОРОМ неСI,ОЛЫЮ

радиостанций, работаюших OДHOBpeM~HHO на различных

волнах, действительно не мешают друг другу. Радиостанции

оназывают взаимные помехи при работе не ТОЛЫ,О на точно

равных волнах, например при работе 2 или неснольких

станций на одной волне в 600 м, но 11 при одновременной

работе на близких волнах (например 595, 600 и 605 м). Уста

ревшие ИСI,ровые станции удовлетворительно работали только

при. УСЛОI3ии расхождения волн на 25-300/0' т. е. станции

не мешали друг другу, если ОНИ работали примерно на та

IШХ ступенях волн: 400, 500~ 600, 750, 900 м. ЯСНО, что это

приводило Н малому I3ыбору различных волн и ограничи

вало количество установок.

ОРГАНИЗАЦИЯ АI3ИАЦИОННОГО РАДИО

•
п;риодичеСI{ОЙ связи между радиостанциями. Например не

ооходимо учитывать, что на I\ОрреI\Тирующие самолеты

uозлагается связь с артиллерией, что ночью I{орреI,ТИРОВI{а

не производ.ится, что истребители редко нуждаЮ'l ся в СI:JЯЗИ:

С землей, что ряд. авиационных радиостанций должен при

нимать передачу метеорологичеСlСИХ сведений и т. д.

5. Особенности УСЛОI3ий работы в смысле срочности и
нраТI,овременности действия приводят I{ тому, что ценность

радиосвязи с самолетом определяется главным образом

срочностью его использования. Радиограмма, переданная

с самолета 2-3 часа спустя после того, кю, она составлена,

часто теряет свою ценность. Кроме того за это время са

моле} сможет подлететь 1, ПУl-IIСТУ переJ,а l1И сообщения

и соросить вымпел. HaI\OHe!.! продолжительность полета

в:.-егда ограничена. Поэтому аЭРОДРОЛ1НОЙ ра.J.иостанции не

ооходимо в первую очередь обеспечивать связь с СaJ\·lОлетом.
гUHa не может.~ наладив с ним связь, отрываться и без

исключительнои надобности отвечать на вызовы наземной

радиостанции. Кроме того, составляя определенное распи

сание работы радиостанций, следует учитывать, что утрен

ние и вечерние часы являются наиболее благоприятныии

для полетов, и отводить их для самолетной связи.

TaI, нан: самолетная радиостанция является установкой
u '

непрерывно меняющеи свое местоположение, то в некоторых

случаях самолету даются УI<азания, на ICаlШХ учаСТlсах своего

маршрута он может работать и на I\а!ШХ нет. Это облегчает

связь с большим I,оличествои одновременно работающих
самолетов.

6. Основные потребности штабов и частей, нуждающихся

в радиосвязи, могут послужить РУICоводящими УIC<lзаниями

при определении и организации постоянной схемы или

периодичеСI{ОЙ радиосвязи. Ты{Им образом та или иная

радиостанция заранее предупреждаетсй, что она должна

в определенное время и в определенных условиях ожи

дать связи с самолетом или аэродромом, ноторые преду

преждены в свою очередь. Это особенно важно, если данная

станция по своему заданию не слушает нуж}ающегося в

связи передатчика в пределах диапазона его волны.

БОРЬБА С ВЗАИМНЫ.".'! МЕШАНИЕМ.

Правильная организация радиосвязи не ТОЛЫЮ облегчаеl'

работу дежурного радиотелеграфис;а путем устаНОl:!леНIIЯ

опред~ленных схем радиосвязи:, но и С130ДИТ 1, МН:НИl\lУЫУ

взаимное мешание ра::r.иостаНЦI1И друг другу.

В этом отношении основное своиспю раJ.ИО, а ИЛfенно

способност~ его СIJязыоаться во всех направлениях, является

в известнои мере нсдостапсом этого IЗI1;J,J. связи. В самом

:

i
I
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340, 355.,11; 11 т. д. Вследствие ЭТОГО современная радиотсх

нина ДОПУСI(ает значительное сосредоточинание станций на

панном участке. Острота настроiiни тем выше чем сопе!)-
v v ,

шеннеи по своеи НОНСТРУIЩИИ передатчин и приеМI!ИI\ и чем

дальше они расположены друг от друга. Она зависит та[(же

от XapaI(Tepa передатчина: .работа радиотелефоном дает

I3сегда менее острую HacTpoiiHy, чем раДИОТСiIеграфом. Это

обстоятельстпо меж.'!.у прочим следует отнести н числу не
достаТI\ОI3 радиотелефонии.

ТОЧНОСТЬ ВОЛНЫ.

Одновременная работа несJ\олы(хx радиостанций на смеж

ных волнах (300, 310, 325.м и т. д.) возможна Только тог.ш,
Iюгда радиостанция, получив заJ,ание работать на даююй

волне, действительно соблюдает ее с полной точностью,
т. е. может точно на нее настроиться, провсрить, что ра

ботает именно этой полной, выдерживать ее без изменения

в течение своей работы, возвращаться ТОЧНО l( ней после

перерыва и переходов на лругие волны.

Дело в том, что даже многие современныерадиостаfJцИИ,
хотя и дают острую наСТрОЙI{У на неноторой волне, но не

обеспечивают на:щещащуlOее точность. ПОЛОiIШМ, иснровая

радиостанция (устарелая) работает на 300м. Прантичесни

это значит, что на близном расстоянии (ПрШl1ерно на ПОЛО

вине ее предельного) она хорошо слышна при настрой](е

приемника на волне 290 м и неСI\ОЛЬНО слабее на волне

310 ..н; ее работа будет слышна танже И на близних I{ этим

волнам (280 и 320 М). Тем не менее о волне рюиостанции

судят по ее средней наСТРОЙI{е (300 м). Настройна этого

передаТЧИl\а настолы{о «тупая», что унлонение на 10-15.М

в ту или другую сторону от «средней» (300 м) настроiiни

почти не обнаруживается. ВслеJ.ствие р·асплывчатости волны

точность настройни не имеет значения. Предельным рас

хождением между смежной и данной волнами будет 50-60.А!

(следовательно «смежная» волна равна 350 м).

Но если передающая ради·останция работает с острой

наСТРОЙI{ОЙ, т. е. ее работа на волне в 300 м не слышна

при настройке приеМНИI{а на 310, совместнап работа дру

гой радиостанции возможна IJa волне в 310 м. При этом

необхоJ.ИМО, чтобы та и другая станция точно работали

на этих волнах. Ошибна ИСI{РОВОЙ радиостанции в 10-15 м
была допустимаи учитываласьпри определенииступеней,IШК

непрf'ОДОЛИМОуменьшающанвыбор волн. ОДНaIЮ при ошибне

на 1О -15 м радиостанция с острой наСТРОЙI\оЙ «влезает»

В чужую волну, на ноторую рассчитывают I\aI( на возмощ

ную смежную. Таl(ИМ образом чем острее настройка радио

станции, тем может бы~ь йспользовано большее ноличество

волн в данном диапазоне и сильнее насыщен данный участок

фронта однотипными радиостанциями, но наряду с этим тем:

большие требовании преДЪЯПЛ5IЮТСЯ I( 'rОЧI-lOii и беЗУIЮ

ризненной работе передаТЧИI(а именно на данной волне.

Работая очень остро![, но не точной волной, современ

ная радиостанция гарантирует немешание работе на ОЧеНЬ

БЛИЗI{ОЙ волне, хотя не может знать, I\Огда она попадет в

ЧУЖУЮ запретную для нее волну.

Точность волны зависит от констру](тивных cBoiicTB
радиостанции. Соблюдение ТОЧНОЙ волны особенно трудно

для самолетных радиостанций, антенна ноторых, выпускае

мая с самолета и весьма изменяющая свое положение в по

лете, служит ОДНОЙ' из главных причин «ГУШlНия» волны.

Между тем специалист, работающий на радиостанции,

должен быть уверен в том, что, поставив РУЧI\И IЗ опред.е

ленное положение, он действительно «излучает» В про

странстве ту волну, I(оторая ему задана. Эту остроту и'

точность наСТРОЙI([1 обеспечивают более совершенные радио

станции, так наз. «передатчики С независимым возбуждени

ем». Они вполне применимы для самолетных установон.

ПОВЕРКА ВОЛНЫ.

Поверка точности рабочей волны· достигается примене~

нием «BOJIl-fOмера», I( ноторому предъявляется требование

точности и постоянства.

Волномер, нонтролирующий волну,' может быть взят

в полет. Если лицо, оперирующее на самолете, достаточно

опытно в обращении с волномером, проперка волны само

летного передаТЧИI(а во время его работы в полете (без

волномера) может быть произведена на земле волномероli{

приемной радиостанции. Такая повеРI(а займет несколько

минут. Она З3I{лючается в том, что волна самолетного

радиопередатчика проверяется во время его испытательной

работы по настройнс земного приеМНiша. О величине отнло

нения от ИСТИННОЙ волны сообщается с земли по радиоте

леграфу или усло вными сигналами. Успех работы зависи т

от полной предварительной договоренности и согласован

ности; кроме того оператор на самолете должен получить

точные уназания, НaI{ИМ образом ПРИfJести работу передат

ЧИI<а н надлежащей длине волны. HeI{OTOpbIe самолетные

радиостанции имеют точно градуированный приемник, при

помощи которого волна сво(,,1'о передатчина проверяется

в полете без волномера.

Длина волны передаТЧИ!\а и приемнИ!(а самолетной

радиостанции, снабженной жест[\Ой антенной, может быть

выверена специалиста \1 до полета на земле. Это значитель

но облегчает работу летного состава, что особенно важно

в отношении радиоустаНОВОI\ истребительной авиации.



Конструкция радиостанции, неудачная IЩI{ в отношении

передаТЧИIЩ, тю, и приемнина, может ..привести 1, ТОУ1у, что

точная и хорошо проверенная наСТрОИl{а нарушится n про

цессе работы. Этот недостаТОI, смягчается правильной

энсплоатацией радиостанции и соблюдением дисциплины.

ЭКСПЛОАТАЦИЯ РАДИОСТАНЦИИ.

НачальнИIШ штабов связи, радиостанции и весь летный

состав должны твердо помнить, что всякая работа радио

станции, Iюторая находится в их распоряжении, Д<lет лишний

материал в РУIШ ПрОТИВНIша, мешает работе соседних ра

диостанций и изнашивает материальную часть радиопере

даТЧИI<а. Особенно твердо должен это помнить летный со

став, IЮТОрЫЙ не тренируясь в работе земных радиостанций,

не имеет полного представления О том, что делается в эфи

ре. I<aI, мешает ВСШШЯ излишняя радиопередача и кан вредна

работа на повышенной против необходимого мощности пере

датчика. Специалист, ответственный за организацию авиа

ционной радиосвязп, обязан помнить это и соответствую

щим образом ИНСТРУIпировать летный состав.

Очень важно, чтобы лица, ЭI\сплоатирующие наземную

радиосеть, по возможности nрuменялu проволочные и прочие

средства связи, прибегая к радиосвязи только тогда, ногда

остальные виды связи действительно не могут быть исполь

зованы. Поэтому лица, посылающие радиограммы I\aI, с на

земных, тан и с самолетных радиостанций, должны в целях

правильной ЭI,сплоатации радиосвязи: 1) ограничивать ра

боту радиостанции пределами действительной необходu

J110CmU; 2) передавать возможно (<:ратlше радиогра.и.мы;

3) пользоваться радиостанциейтолыю по ее прямому назна

чению и 4) обеспечивать быстрое передвижение радиостан

ции в походе, а таюке связь штаба со станцией по ее раз

вертыванию.

Э'IИМИ правилами должны РУIюводствоваться начаЛЬШll\И

войсковых частей, в распоряжении !юторых радиостанции

находятся. Именно они являются отправителями радио

грамм. РадиоспеЦИ<:JЛИСТЫ, фюпичесrш передающие сообще

ния, должны точно соблюдать правила, установленные для

правильного ФУЮЩИОl-!ирования радиосвязи. Правила эти

преследуют те же цели, кш, и правила ЭI{сплоатации радио

·станции, т. е. борьбу с взаимным мешанием и с перехватом

.сообщений ПРОТИl3нином. Все эти правила можно объеди

нить П9д общим названием радиотелеграфной дисцunлшtы.

Так кш, летчик-наблюдатель, передающий по радио сооб·

щение с самолета, одновременно является и составителем

радиограммы и специалистом, передающим ее, ан таIiже

обязан строго руководствоваться этими правилами.
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ГЛАВА ТIЕТВЕРТАЯ.

РАДИОДИCLlЙПЛИНА.

СОБЛЮДЕНИЕ ДЛИН ВОЛН И ПОЗЫВНЫХ.

СОО"1юдение радYlОДИСЦИПЛИНЫ ЗaI{лючаетсн: в точном при

:менении mолы<:о указанных l.!.ЛИН волн И позывных; f3 пере

Jlдче только шифрованных радиограмм и в работе по ноду;

13 соблюдении установлеНГlOго nорядlШ работы, быстрой

передаче, а таЮ!i:е п приннтии мер против мешания и пере

хвата, путем работы на предельно малой мощности; в со

б:[юдении правил радиотелеграфной корреспонденции и уста

новленных инструrщий; в nравилыюй работе радиостанции

и быстром развертывании и свертывании ее.

Смысл назначения определенных волн и точное соблю

л:ение их особого пояснения не требует. Летный состав и

радиоспециалисты должны воспитываться в этом направле

нии, а весь руководящий состав - неунлонно требовать

.стрО:JfCаЙщего соблюдения этого положения от всех работ

нИ!юв, осуществляющих радиопередачу. Правильное распре

деление длин волн, знание основных свойств различных

станций и учет остроты их настройr{и гарантируют успех

работы на заданной волне. Тем не менее иногда работа дан

ной во,:тной нарушается. Это происходит при ошибнах, до

пущенных в порядке распределения волн, при умышленном

и.:rи случайном мешании со стороны радиостанций против

ню,а, при частичной порче передатчина или приеМНИЮ1,

ОТI\(lзавшегоС}[ работать на данной волне, и т. п. Поэтому

д:ш обеспечения полной радиосвязи радиостанциями даются

иногда лишние запасные волны, на одну из ноторых при

необхо.с\Имости переходит передающая радиостанция, пре

дварительно предупредив, если возможно, принимшошую

станцию. Таrше волны даются толыю для передаТЧИI\ОВ. При
емные волны определяются самой станцией из учета длин

BO.'IH всех тех передатчrщов, от ноторых по схеме ожидается

передача. Для облегчения работы необходимо сост~влять

заранее таблицы станций с их позывными и волнами. Гакие

таблицы нужны длн I3сех наземных самолетных радиостанций.

Чтобы приеl\шая станция знала, I,Ю\оЙ передатчик и НД

Еое сообщение передается ей, I,ю, передающей, тю, и при

e~HIOii радиостанции даются «ПОЗЫi3нт,те» сигналы. Они пере-

-4 ПримеН~lIие радио в авиации
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Д<lЮТСj! 13 l:-iClЧJ..'lС 1I 13 1;01-ЩС l;;ljl'!1.0ii р:Jд;·!ОграММI,l. «ТТОЗ],111

НОЙ» ,- J1'O ИМ5], т;.;шЧJ(l раДIЮСГ()J][I.ИИ; о Н всегда ОЧСНlо ЕОрО

'1'0]( и состоит нз ол.ноii-ллух 6у]([; 11 Il!lфр. Например I!СрС

Д<lТЧИIСУ назначаеТС5] liOЗЫIJТlOтi «8д», а ПDl1С~'!1II1I\\, «f(p 5».
Прн JJереДCl'!е TC:Jel'pa'rOM, сообщение l1ыеет прю,i'еРJiО' еле
.аующиii uиJ.:

«IZp 5, Кр 5, I{p 5, _,1 8;(». [{сщ вы меня СЛЫШJПС'(

«I{р 5 )] 8д ец» (СIl об03IJач"ст «IЮНСll»).

Позывные, I(;1I( пидно из это!! телеГDаммь!, передаю'ГСЯ

нееrrолысо раз, чтобы l1риеМШ1)] СТа1ЩИЯ ;1Ог.;J::1 безошибочно
установить имя ОТllравrпешr и адресата и J':POMC того успе;Jа

настроиться.

ПОЗLШНО!;1. дЛЯ радиотелефошюii связи представляет со·

бою норотное удоБОПОНИМ<Н::~IOе С.аопо. Нм ПОJJЬJУЮТСЯ ТЮ{

же, ющ телеграфным rlOЗЫВНЫМ. В С'Jучйе ОТСУТСТВИ)] спе

1(ИaJIЫЮ" тел,:Фонного позывного MOjrCHO словами передаВilТЬ

телегра(г ньш .

Позьшные радпосташщи меНЯЮТС51 очень часто. Делается

это для того, чтобы ввести ПРОТИШlJша в заблуждение и

не дать ему материаЛIl для раз!ЗеДIШ, теш нан если радио

станции будут сохранять rюстопнные позывные, то при

Н(lЯЩОЙ переброс!се противнин .пепсо определит новое рас

положение частей. НИ!{Огда не следует забываТJо, что про

тивню, может услышать любую радиотелеграфную работу.

ШИФРОВАНИЕ.

Шифрование в полете. Единственным средством, позво·

ляющим сохранять ceI,peTHocTb всех сообщений, передавае

мых по радио, ~lВляется I1Х шифрование. Тю{ IШК зашифро

вание должно быть сложным, чтобы ПрОТИБНИI< не мог легrю

читать телеграммы и узнавать все секреты, ЭТО вызывает

довольно значительную потерю премени, особенно ценного'

в боевом полете. Вследствие этого быстрота обмена сооб

щениями уменьшается. Кроме того передача и прием за··

шифрованных радиограмм требует особенной тщательности,

так I,Ю{ сравнительно мелние ошиБЮI, не иснажающие смысла

телеграммы, передаваемой в незашифрованном виде, могут

сделать совершенно непонятной шифрованную.

Нанонец ни один шифр нельзя применять постоянно.

ВсяНШ"1 шифр В течение известного времени разгадывается

специалистами или раСI,рывается путем шпионажа. Поэтому

шифр необходимо очень часто менят!,. Эта смена связаrIa

с НeI{ОТОРЫМИТРУДНОСТ51МИ, TaIC I(al{ необходима полная 11

точно одновременная смена шифрованных таблИ!J. и ]{НИГ

у всех лиц, ПОJIЬЗующихся р"щиотелеграфом., чтобы J3 момент

смены шифра радиостанIJ,ИИ не говорили на разны.· ЯЗЫlCClХо

Недостаточно удовлетворительная постановка шифроваНИ51'

ПрИНОСIП СГРОМ 11 jJ {т преiJ,: это 110 Е;l:jЭ:Jа ЕМ пернаЛIIСТИЧСС],;},!

поilн~ 1914---1918 г.; 06 это:й .YI10~lolHrT~IOT .ием.уаРl)1 J\ПIОГI1:Х

130енных lJ'y'l-:0ноднте,'[сй, 11aJ,OHCI( ;Н)l(:1зате,j-П.. СТВо. uTOl\T~/ Дt-i ..,l
1;51Jl. MHi!eBpOB JJОЗЛУl.1!НОГО ')~:10Ta, Еогда :i..:r,lП УПРОJпеН(l)1 ра

о.отьт .:leTf-IОГО сост~~r-~а ДОПУСI~а.ЛИСI .. неrЛИ(}JРОfjаНIJI,'iС радио··

пере.!J.ачи с СClЛlО.'lеТ<t.

OJlHaI,O JатруднеНИ51, создава.еr,'It.JIС I.Ill,l{f)I)obaI-[ТJ~l\I, не ?'IОГ,)/Т

заставить ОТIC(lза'1~ЬСЯ от ПрИ1\IIененля радио, (ез I{OTOPiJrO

часто 1iеЛЬ35j осуществить Н::lпеЖНУIО jjспреIJLнmую С13513 [о.

l-}:1ilJ10те.~теl'ра{r) He~j~iI'I'eHl1r,i, eC,JIlf са:йолету i-{еоБХОДИl'vl0 пере

:ral,aTb во время ПО.тета соо!)щения 1Ш ЗСЛJ.IЮ, сени EYil(l-fО

j'СТ(lIIОВИ:Тf~ СjИl:-~~ blej!{J.Y 6epe1'on'[ и CJ,r;L3MlI, УrJlед[]]иr,IИ IU't,т]еI'\.О

JJ :\lOре,и.~IИ СУ,1ilМИ ЭСI(адры, рассеяuшс{rсл нс:! 60ЛЬШО~'! Пj)()

стрзнст13е, Mej!(JlY отрезанными неПРIIlпелем частшш Боticl\
или ОСCljlшешюй нреГЮСТLIО и гл с1iШI,IrМJ силами, между лру

jl,:eCTfJeHHblMll l'осударствамн, изолиропаНI!ЫМИ неприятелCl'.1,

II Т. П.

'"' В авиационном радпотслеграфе впиду харю(тера его ра ..
0о1ыI JJa с;'вюлете 11 задач, I{OTOpl,Je на него возлаГilЮТСП,

!Зопрос шифрования Зl-Iaчительно УПРОШ,аеТС5I. В неIЮТОрЫХ:

случаях сообщения, передавземые с а:"РОПJIана, не заШI1

фровыв~ются или прнменяется самое пршш'Гиеное шифро

вание. Например при I\орреЮ'ировании, заI{лючающеМС5J в

ТОМ, что самолет сообщает на батарею, 13едущую пристреЛl\У

по определенной цели, о месте попадания снаряда, об отюlO

нениях вправо или влево, о недолете или перелете, шиф

РОВI\а совершеl-IНQ не требуется. I1рОТИВНIШ, если ак'Пш

ность его авиации слаба на данном vчаСТI\С, не сможет

препятствоваТh, ДС1ясе приняв сообщения, передаваемые
с аэроплана. Кроме того эти сообlцения и не нужны ему,

таЕ I{aJ, он сам знает, "уда и нан ложатся снаряды.

ЗаШИ<jJрование обычного сообщения о результатах раз
JJеЦЮI иожет быть TClICI(e весьма нес.тIOЖ~]ЫМ. Для этого

районы I\lеспюстеi1, в которых сделаны наблюдения, пере

даются в любой системе координат, названия ОСIЮ13НЫХ

IlУНIСТОВ _. определенными цифрами, объекты развеДl(l!- ус

.'JОВ!:1.ЫМИ словами и БУI\вами.

1. ат{ ЮН{ число пыражений, применяемых при составленин

радиодопесения, ограниченно и они могут быть заранее

предусмотрены, шифровальная таб.ница иногда сводится I(

Jlезна<'lИтелыlOМУ числу условных ЗНЭ.I(ОВ или слов. Для

об.7l0'чения работы по шифрованию п расшифровапию Il ДJm

УСl\оренпя переJЩЧИ - сообщения составляются в сжато;·,]:

13И:11.е, оцнсщо бес; ущерба полноте их содерilШНИЯ и пошп

ности. НеЛЬЗ5! состаплять общее сообщеПI1С:, содерi!~ащее

с;,с;деIШ51 о споих Бойснах н БоiiСl,ах ПРОТИВНШ;G1. Если раз

венчИК дает сведения о расположении II действиях своих

ч;,~стеjf, а Т;:ЩiJ,е о расrЮ.,:ющею1I'! СИ:J ПрОТIШНIПса, он обязан,

4'<
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во Il:JOCj[;ZtIlIIC путаrllЩЫ, c:le.:raTb сообщения :lву.\1Я самостоя

ТС.-IЬНLI"IИ P;:LJlrol·paI.lMi1MII_ 'IacTo не06хоJ.ИМО разбить па РЯ;I

oT,Je:lbl!blX переl;}'! If JlpYl'l1e сообщенин, ХОПI техничеClШ

проще и НZt:lсжнес пере:lавать сразу весь JlаНОlIJlенный ма

териа.-r, ТaI; J;al; l1epepbliJl.1 потребуют I30сст;:шов:rеню[ СЕНЗIl

11 YC10.iI,HHIOT работу_

РАСШИФРОВАНИЕ В УСJ10ВИЯХ ПОЛЕТА.

Таюш образоч при l;орреr\ТИРОl3аюш, J(огЛ,а 110 pa:ll10
IJередаются Уl\азания о том, j;уда ложатся снаряды, особоi'г

неоБХО:llВIOСТИ в заШШ!JIЮI:!ании соо-6Iцеl-шii нет. Попутно

с этими сообщениями 110 раДl10теJIеграфу передаются и дру

l'ие ~1;lтериаJJl,I, ценность I":OTOpJ,IX носит, ТiЩ СI{а?lать, мгно

венныН харюпер, т. е. задеРЖI,а I\OTOPbJX влечет ГРОМi1Днuе

пос:rе.1.СТJ3ИЯ, l3ызывает изменение обстаноВJ\И 11 создает со

вершенно новую ситуацшо. ТаЕ НЮ( даже при малейщеii

}.{е;щитuельности ПрОТИВНИН опоздает использовать полу

ченныи результа 1', нет IJадобности при менять для 11 одоб

нога рода сообщений особенно слощные способы шиф

роваш1Н и можно ограничиться простыми формами.

ОДНЮ\О все эти упрощения и облегчении шифроваНИ5i

при передаче радиосообщения с самолета допуснаются ТОJlЬ

];0 в силу специфичеСJШХусловий работы на самолете. ЕСJJl!

радиограмма, переданная с самолета, не расшифруется сразу,

ее можно считать пропавшей, Tar\"I\aI( самолет рещ(о летает

CTOnb продолжительное время, чтобы его можно было про

сить О перешифровании и повторении радиограммы. Между

тем безошибочное шифропание по сложным системам ВtJЗ

можно ТОЛЫ\о В сравнительно СПОI(ОЙI-JO!J и удобной обста

HOBI(e Hi1 земле, но не на саиолете. Нанонец самолет, сна

бженный всеми материаJ!ами для шифрования, MOjI(eT она

За1ЪС5~ вынужденным сесть на неприятельс!\ой территории,

и это потребует немедленноii смены всех шифров.

Несмотря на ТО, что дал;е Ci1MOe несложное шифрование

задерживает передачу радиограммы, передача нешифрован

ных сообщений ДОПУСI«lется толь](о R I(райнем случае, Пред

ПОЛОjl(ИМ, что самолет сделал ряд важных наблюдений о рас

ПО.iОjl(ении неприятеЛLСТШХ частей. Если он передал сведення

об этих наблю.:rениях в незаШИ1!,ропанном пиде, неприятель

СI{ая сторона, перехuатив их (а это неизбежно), понятно

ПрШfСТ меры I( перегруппировке своих сил и э IИМ ПОСТCJвит

сторову, J1СПО:jьзовавшую спедения СIЗоего самолета, в лож

ное и тяжелое положение. Тюше послел.стзия ВОЗМОjl;НЫ

при недостаточно j-lаJlеjJ(I{ОМ IШlфРО[\~НlИИ.

Все ~TO 13 ПОЛlIOJI мере относится и J, шнфроl3,шию со

06ЩС:НИII, передаВilемых с зеМЛII на саМО.lет.

Шифрование при связи между наземными радиостан-

циями. При пере:IZl'jС jJа;J.иограмм и uе:lеШIl1 c.'Iyjr;c6ilbJX Ilе

реГО130РОВ метну наземными ,OPOJJPOMfJblMJi [Нt:!ИОСГ<lIIIJИ51МlI

ДОЛjl(на ПОЛIIОСТЬЮ ПРОВО;lI1ILС51 СТРОЖ(1йшан раДИО:ЩСJlIШ.IIJJJ<l

13 смысле соб:JюдеНI151 l!OpJIДlUI IIJIIi!1РОВ;lНIIП 11 ПрШI(:не:-И:>1

I;O;J.OH. МСjl(ДУ прочим "е ClcJ.yeT Л.УЛ1:1ТЬ, ЧТО JlJ!Jфрование

:~на'iJlтельн~. замеJl.1}Iет передачу I! деЛi\ет РCJ;[ИОГРi1;\JЫУ бо

лее CJ!OjI;H?l!. Удачно НI,JбраНIIаll C][CTe,\1<l ШJ1:!'[)i1, уме:1О со

СТiJвлеНIIЬJiI TeJ(CT [] умелое 3<lШI1ФроваНJlС BecLMil сl1.-Iы-Io

сощшщают объе~1 Pi1!1.1101'jXJMMbl.
Шифрование радиотелефонной передачи. Совремеюще

земные и самолетпые ра.rJдоте':JеIIЮfllll,lе СПIJIIЩ][ могут нсре

.rщвать сообщения !(с\!{ ЗН(JJ\аМI1 Морзе (Р;:Щ!1ОТL:ЛСГ]Jафин),

T<lK и СJIOпами (радиотелефОI-l!1Н).

Пос.т!е заШШ!IРОRаlIШJ РСIДИОГР<1мма !lеЗZlВ!1CJ-IМО от того,

прелназнаЧCJется J1И она I( передаче по радиоте:lсграl!l)' ил 11

110 радиотелефону, имеет OJlIJl-[ и ТОТ jl(e ВИJ(. ПОЭТО~'IУ J.l:I5i
ОПЫТНЫХ радиотелеграфистоu IJОЧТI1 бсЗраЗ.1IJI'IIIО, IIередается

ли зашифрованнан радиограММil 1(JIЮЧОМ ИJIJJ чтеllием Чl1се.:!

J3 минрофон. ЛреИМУН.I.еСТВil радиотелеlJюнноii СШ1ЗИ состо>1Т

ТОЛЬНО В том, что ДШl оБСJiУЖИ[JaНlIЯ ее на стаНЦIJЯХ отправ

ленин п ПОJlучеНl1Н могут работать лица 11сзню(омые с аз--
,.- "1\1 l' б )ОУНОИ орзе. аЮIМ о разом удобного, леГl\ОГО ]] 11O.'IHOГO

"{
заШИljJрования переговоро13, сохраняющего свою Рi13ГО130Р-

I[УЮ форму, не существует.

Полное шифрование речи вообще трудно осуществимо.

При надежном, а следовательно и СJIOЖНОМ шифровании

оно СОЗДClет совершенно беССМhJслеННI,lе фра:н.I, ,(оторые

ПОНЯТЬ при приеме трудно, тан IШJ( разговор по -телефону

понятен ТОЛЬНО тогда, ногда СJJушающий видит наi,ую-либо

.;roГИJ\У в словах говорящего. ВслеДСТВIJе этого пропадает

единственное преимущество радиотелефо!IИИ перед palll-IO
телеграфией, а именно - возможность быстро передавать

любое сложное и длинное сообщение и немедленно ПО.~jУЧИТЬ

на него ответ. Предстапьте себе, во что обратится разговор

по телефону, если говорящий, прежде чем Сl(азать фрClЗУ,

должен ее записать, зашифровать, переписать и TO:lbl(O nOCJre
этого передать, а слушающиir вынужден записать и расши

фровать ы:е принятое и зашифровать своП ответ.

Поэтому в целях использования преи;vтуществ радиоте:Jе

фОJ-IИИ, J\Оторая позволяет иметь удобную связь с землею,

ДJIЯ самолетов допуснаются прямые разговоры по Р(jlJ.ИО

телефону, однано с тем, чтобы они 6LJЛИ зашифрованы в

наиболее ответственных местах. Такое шифрование MOiKe-j'
быть сведено н замене одних J3ЫРЩI(СНИЙ и опредеJJеl-lИЙ

другими, J<оторые не нарушают J10гичесного смысла фразы

и вместе с тем делают ее непонятно]~i д;l1Я противнИlШ. Это

вполне осуществимо, если заранее устаНОRИТЬ определен

ные методы, а переговаривающиеся имеют надлежащую
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r!Р;lj~'ГИI:У·. ·~."rCT:t](~~;:,·ri;B~~Tj.) !i:HjC[':':I':l(-~ Jt:II! lIа ~'1.').11Г(Jе ВРС.ЧП

jjiil!i)p:~l-- He~tOji\tC: i:l;:\l().
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;-lО~'!:tj;lr,) 6~,jT~) ,.)'~eiC::.J OC·i·UPO~l;Hl.>l~,f В BLI(:OPC ;\i(iTep!1(~:i;'~. II НЕ':=:-

~: ~;~р:.:.~~~~~~~~ J :,(1(: J~i~T ~i:I~~i~~l с~bll~'! ;~~ o/]~~.. ~: ~~;T~ ~:)e P:~~;~l!~~\i: ;~(~ I! ~:~ ~l:i~~~
~ ..... ,. ,,~·\·o,,"-",' 11" -''''''0'' 'ilH"ji"jOf' 0'11' '..:>, 1''''''I'(,I)~)O: т ·i·)I;1.~С!-·"("'·""L-'1l).;....:,~\,;l ~ (I.; ....,I. 1.L 1,;.lJ ...,(tl.~lJ jJl .:. ... \! .1>1 ...... 1.1(.,()- ,J .. , . .L .J•• ,\ '.~ ,.H.. t ..... 1. .

be-С"Гii: ';'O:H,:~O 1'~() l;O:IpnCJ.:H. rJ(-~терlrа.'l I\()"l"I...Jpr-.IХ не :iIOjI\CT tJ1JiT1J

p{1.,~~I;O'l~(',":C"~if,:j l'(jоG!:~(-; }!':l~C~'[, l!e~.1C:i·JlJrf;'.1~J!e ПIН-'-jiJi~. !!J,С\:'lЛ~l

rГ ..,'-.jiС;:, lJадii( '1~,!t'::l'i.J{t(IjoJ.r. I-](l]!рV'!"fiН p~1;jJl()Te.1}Cl.'p~~J) 'ljJ(lI'~Tl~:';

.;;'~'.i]~~:i :\~~;~C ::'~ ; i:! :~~ :~~~;~:;~ ;~:~;(~~;,LCj ~:II~~~J~IJ~;;~ Ь,~ C:)j'~~~.~~.~6CI~iiL;:~Ii ;P~~.;~~:_:: .
,'.ai.lH tc:.rH-':!!ОJ:ОГl'(1~\!:\11 ocaG(:!i1i:-) 1; fjil.J',)\lT'OBIJiX yc ..-l()!J!J~iХ. j:
~~O J'j)';Н:С:::И>I:\1J!, ПОЗl!lil~:J.iОJit l\I: 11jJIl p;i:JrOBopa''{ I"iO ':'C:IC::!~(;P:,

t10 (JT!3,i;C'([:::.!1i!.J17\T J1 ]JC:J1IaE()~·<1.i~,I 13011p(Jcabl) EOJ',;1.a 1{eI\'lT()l)j,!:~

:,:.!;,~~::',:i,:a,~:i,::'~,;::;,:f;::~~~;;~,:;~::::;!:~:,~:;.:~~':,~l',:~~~'~~:f'~:,~:~::,'~
'1':'1 \]>i. «() ,r! f..i.Г;I» !l '1', J.. v

х,_," :т .Учесть !':It:;Д:lеLIН()СТiJ I1epClc.J130pon 110 '] e:te,pOiIY JI

fIcaC!IC;pJl1\iYI() CEOpOCTL тс::еграЫ:,Ii"Т) 1~()TOP(,1JI t7epe,J.aCTCif IJ()

~t:~GY1\(~ (1{)p~e с бl")lСТрО'J'оiI py~\orIIlcrr) то еДlllIс;'пеrlное пре

~J:'!Yl1I,eC'IiJl) l:~РНОГО. а !IMCi1HO - ноз~rО;·I\i;ОСТЬ OLJICTpO дого

ВОР('~ТIJСЛ 1I пере;t,ZLТ1. liaJl~·le;!taUJ.ce сооБНI,еНIН:, CDO;lIfTC51 Е

[1\ ..~HO .. }\.!jf~eiil'10 телеiliОН) IH.::C:'10'l'P5J па ВС,= СВОН не'ЛОС'J'?ТI\!1,

вссс'а 11ai\.'LtT себе iiРИ;'Н::JlСIШС Б осо6СllНОСТП !I<\ фронте.
Он не л)еб\'ет те.'!егры!н:оЙ ГР3МО'Пl()<:;тr;, Т. С. ЗШ.ll-]Шl а::;6унн

JvIuрзе; .LОб:СZО;Н1тс51 пароН. сухнх Э.:1е~~lеf-IТОl:j; не II,У.ii(дается i;

CII.'ILHbJX И ТSJi!\С.'Н,П JIСТОЧJ-llн,ах ТСН(!); ДОВ,j:ILс.гвуется 1'0

lIt'IН'II\Иl\'1 J::э6е.;·lе:\1; l\ol;l~'I ПО СL:ОИМ раз:мер~м; легат, по псс)" 11

врост В 06ращешш. Оп м:о)[(ет быть YCTaiJOB:lelI 6УЮЗ<lЛЫI0

веЗ:tе, вт:оть до псред.О130(Т .JИШШ II I!.ОIlУСJ(ает IJрО.'lОЛ.iIШ

Te.i!bl:blii разгс'нср с обмсном ~ше1·шi\. I"PO'M~ того Р:iЗГС'UО

рОJli по ТС 1Iе(!юну отдаЮЩНlI П[JИТ\аЗ<1IlИС !iepe.'J:i'o ыожет

о!,азываТL ВЛШJI-ШС на пснхш,у подчr;ненного,

ГЛ<lВ Hl,JМ пр е! шуществоы те,:JегtХII!Щ 51 В.::JiСТС:Я OT'Je'l'Jl Ш3I,1 {\

прием 110 ОТДС,16l1йl'" БУl(БсШ, l:OTOPLJC ]( тому же i\'lorYT быт),

З::Lпечатлены 1Iа ленте, СllOJюiii-JО р?<зобраны и неторопливо

ПрОЧIП<l.НЫ. В СЛУЧ<lС ОШI16ПI леГl(О УСТi1НОНИТL ВIШОБ

Нlша путашшы. llрн большеiI BepHocTII и на:.tеЖIIОСТil

СОQоще1ШП телеграф Л<1ет Till,;I{e 60ЛiJШУЮ стюросп, J)риема

н передача, ее::!! 01J(1 ПРОИЗi30:11;ТСЯ i3 ВICJ:e пиеыrеНlJЫХ со

общеНI1il. Все ЭЛ! ГJреШlущес.тва телсгра(Jlil Сl!оiicТВСШIЫ ]]

:lВl1[ЩНОl-if!ОМУ рil:uютс.-]егрз.фу особенно при !!ереЛ.ilче Ш1.ф

РОJ;Jапных раД[ШГр::UJМ и сооGlцеНl1Й 1iO ],О;;.у, Ш1jjJОl,О прri

меllяеМIJJХ при Еорре ,ПJронашfИ C1.PTIJJj,1CpIJ!iCEOi[ cтpe:Jb6bl.

1-Iеобх0,-111;\1 () ОТ.~!И tj :1Ti, персд~ч~~ 111 l1fl)pOBt1i 11 fi ,1Х ~-)(lДИОГрГt ~,::\1

:)"1' п~ре,:lа!:Jl ПО i\O,:ty. JrlfI~J,Р()l1аIlИС llроrrЗПО)iJ'l'СS! с iJ.C.~l)l(J

C()~·~pD.iJeJi!!Sf CO,-IСР;I\::1Нil5J се ра.=r.нограЫМJJI ()тпраi~Iiте';С'\! н

Ta::;JC, ,~tai;,c от :I!lЧЕОГО COC'i'(1B~l r)(~)!HOCTi'1H[HJI!. j\1ej;~,~t:Y~ 'l'CJ\'!

l~(j,t преJу~а"~пачается ;l 'IЯ ':{f!POUl.CH~I5! II СО1;раLJU::'ЛН)i jJсре~·I,;-'t'.

:j~).f~blI)IX: ]!.-:ПСПl 11 T().;1Ы'~O C)'i.'(fJ.CT1I ~1e:jaCT ее ceJ\peTi.:oiI~ L-(O,-l
;jре:(СТJЛ:]:1(~Т '-.:обоiI СООРJ!ше ус.тrое1ШХ J3ССИI:l )JCC.10;J;1l :,JX

1~!:'!;P91J[-.,IX Пv!ТI G~rT\H:;H11~.IX енгпа.1013. f((l;,fi:U)lf': Cll1·Lta:l o60~

:ЗI:(:'~lае·Сj!.ё:[У!() (I)р~з.у. со:r.еР;ЕGПJ,.Уi') I:;l,~:оtI-:irI()о ;10ПрОС, \)Т

j-~ ;_~'l~ ~..!)1'Р} 111::-~Te:IL j{ fjl JJ н; f r1 утРеP;.l! j 'J'(:':1~} 1-! }): !) 11:n 1 ! i (! 1-: 1) J'H:ll : ~ P~t'} i'~ О С

СС,(,{) IllC' lIi 1е,

·jieCi,:'.1;:~ С:~ll()rjl)ilа~~н!-,тС 11 In;.~G,·jO~~JIJ,Ie со{)6JJjJ.:'.I1IiЯ 1!P11XO-

:'~~~;~,~~~::;~~:'E::2,':::,·,: :;i,~~;::::'!~:~; ~;::;::~~:; :";:,~,i':' ~:';,::' '~' 'i~~::
·~{'~OOIJI [T~CTO i1стре-Ч;:lJОПL::СС!! C.!f0J10 И.'JН n.;iil~e !/Jj)(iза ПС~)С::'Ii.аL;а:IСl.СЬ

_:~i~' ~516»~Ч~;:~~;;Н '~:~~~~~i~r~~fil:~LП ({l~i~[~:~~;~:~a;)~ pI;~~i';}~~~~~'C;: e:;~;:i~(;;~1~~
!i(l;'l.e;HIlce, 1'-1Cr.'j }:е 1;1!()~~ll-H: рrl~GОРЧI1iJ:J_.lе п :10хо/!:не ;~PV1' на

;lРУГс-l C"l()j:::;:~. <JJllпбl!ТiiСЯ ПР~I np:(eTh'IC oгe,-lt~'rpa(!,rioro <~I~J. БQ»

п ОС.lе ;П:1У x-треХI{[}аТНО11 I1еГ>~.~LачfI неЛ:!_):j.'i1. I':!e::~,ilY тем ел ова

{{}jеJJ.олет 50 [11CTpLoe}> !\!ory'r бьггr:> 13 гpo.~OTe бо~! прrI~JЯТЫi
T'~:ll~ «пере,~f~'Г 60». ]-iео{)Х();ir~]\JОСТJ:. ПрИIV1енять лрп н:(..,.i)i.JСЕТИ~

ро ВаННII l.!1\1еПI {О Р:lДIJО'l'е"Гlегр::нf.1, с. не РtlЛ.flо'гелеli)ОН.1 O~ieB1J:tHa
и ПО'Т'ОlYIJТ, i[TO IIеПРlI~I'Гель не Т'.10л,ет ни 1\H::IiJ:1Tf:, передаче,

lШ ~еп,о ПО;:СJ:слатьс:н под тон п:~ре:l.3ющеН СТ~Н;liШ,

~~lIеil!анная РЭ.l.н·:спередачз. ГaT~ Е3Е современная са:мо

ле'l'на51 .раJ.rтотеJН:if~онн_ая стаНЦIIН работает 1/' 1iCtI-\ lJад.иоте.пе
графный передаТЧИti, Т. с. fIcpe.J:aeT К'IЮЧОМ ЗН3.Юi П!) ;:;з6\тне
1,10рзе, наиболее ПР~'IСГl!чrroii 1,CtI{ для раднс;телефон3., :·гаЕ
~I д.:IЯ рациотеЛЕтрафа, следует считать СI\'iе[ШtНJJУfО передачу.

НUВЫIШ летчш;а-наблюдатсля, опытносТI~ р,щпотелегпа 1 fiI1СТОВ
11 сБЩй5I согласолаН;!ОСТh 13 работе MC;;f(nY JJСl'чш{о';\н'ICl6лю-

J -

Д<lтелем, аРТJJллериikЮП\l нmI<llI::J:ОВ,ШИСfiI J'i радиосгтецнали-

CTaM~, :::t тат,;т,е ПОСТОЯ~Н<:t51 пракпш<J. поr«1.ЩУТ, I, чему н 13
;{аJЮИ моиент полезнен ПРI!бегать.

J;езусло!3но, !\ог.'щ по УСЛОВШIМ МОТ\lснта в мннуту горя
чсго боя при встрече с большой ЭСЕаДрП:ПJеii rrротившша,
при СОПРОПОfl(;.(ешIИ: атакующсii lIеХО'JЪ! IJеЛLЗЯ терЯТL вре

мени на составление и шпфjJованис тсле!'рамм, самолету

П]'lЩСТСЯ пользоваться jJаДИОТС!IефоноlVI н пря~'iо поллпать
i\O;VI::tHlIbI.

ПОРЯДОК РАБОТЫ.

Порядок передачи. Сlе;IУЮЩI!;\'I трс60ВЙНПСМ, Т\оторое
ТJреТЬЯБляется раДИОДlJспrшлпноii J3Ce:l1 слениPtЛlJстам, рабо-
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тающим радиопередатчиками, является быстрая и четка5t

работа в строго YCTaHoB:leHlIoM порядке.

С<lМЫЙ ПРОltесс передачи и приема состоит в ряде последо
вательно идущих JJ.pyr за JJ.pyroM ош:раl tиi'r. Эту последова

тельность необходимо соблюдать J<al{ при земной, тан и при

самолетной радиосвязи. Поэтому радиостанции, нуждаю

щиеся во взаимной связи по .Установленной схеме, ДОЛЖНЫ

будут: а) установить эту свлзь, б) проверять ее перИО.JJI
чесни, в) ЭJ(сплоатировать связь.

Устан.овление связи З<lJ(Jlючается в начальном обмене

межJJ.У 2 радиостанциями сообщениями о том, ЧТО 01lИ раз

вернуты и нуждаются во взаимной С85IЗИ. OJlHLl 11З станций,

вызвав другую и сообщив ей о своей готовности поддер

живать связь, запраШИВ<lет о степеJJИ слышимости. ВЫЗЫ

ваемая станция JJ.олщшt ответить о нзличии связи И слыши

мости, а танже запросить первую станцпю о lI:ачестве своей

работы. ТОЛЬНО после этого начаЛЬЮ!J{ радиостанции может
JJ.ОЛОЖИТЬ начальнину штаба, что связь с данной ста!JIщей

имеется. Одно развертывание радиостаШI.ИИ без взаимного
расспрашиванияи уведомлениянедостаточнодля того, чтобы

считать установленной связь с теми стаНЦIlЯМИ, I\oTopbIe
входят в данную схему.

Прекращение связи также не может быть произведено
произвольно нщ(ой-либо из станций. Она обязана предва

рительно известить все остальные станции своей сети.

Переговоры I(Ю, о временном, тю{ и постоянном ОТНрЫТИИ
или прекращении действия раЛ,иостанции ведутся по коду.

В силу этого они протекают очень быстро.

УстаНО[Jление связи не гарантирует ее постоянства.

В силу целого ряда причин связь, которая была испытана
во время ее установки, может через некоторое время пре

рваться, особенно если радиостанции расположены далено

.друг от друга иредно переговар:йваются. Поэтому перио

дичеСI\И связь проверяется тю всем J1ИНИЯМ .схемы в yci-a
новленном ПОрЯДJ(е по ноду.

Эта проверна обязательна не толы{о для наземных, но

и самолетных радиостанций. Летчик-наблюдатель,имеющий

задание держать связь с определенными станциями, немед

ленно устанавливает ее, J(Ю, толыю это онажеfСЯтеХllИчесни

возможным.Во время полета он должен неСIЮЛЬJ(О раз про
верИТL связь, в особенности в случае значительного уда

ления от месторасположения принимающей наземней ра

ди?стаНЦИI1, в случае потери уверенности в исправном

деlJСТВИИ самолетного передатуина или приемника, в случае

изменения условий работы (переход на другую волну, из

менение длины антенны, напраВJJения полета и т. п.).

Передача сообщения. Прежде чем приступить к пе

редаче, дежурный радиотелеграфист или летчин-наблюда-

тель обнзаll[,Т предварIIТе"lЫIO IIО:IУЧИТЬ СОГ.:Jасие llРIIНl1маю

щей рад!!остаНlLИИ на прием. llередача сообщеНШI, J{aK
прави:JO, производится в СlеПУlOще:VI порщtне:

1) Передающая СТJНlI.Ю[ 1IрИСЛ'ушипаеТС5J, не работает

:111 lJадпостанция, ноторой преДН<lзначаtТС5J радиограМ'"iа.
1 ~

Установить это трудно, тем оолее, eCJI1 не велось непре-

рывного наб:1I0дения за работоii всех радиостанций своей

сети, '!то на самолете и НСВОЗМОfl(l-JO.

2) Устаноыш, что данная радпосташшя свободн<t, пере

даЮЩ<l51 пускает в раба'] у спой передатчИl<' преД:Jагает при

ШIТЬ радиограмму и переходит на прием. В том С.1JУЧ<:1.е,

если остается невыяснеННL1М, заН5lта H:JI! нет стаННИ51 наз

начения, отправляющая станltия T<lJ,ji;e делает снача:rа

преД:JOжеШJе. Тю( Ю11( леТЧI1ну-набmо:t;lтелю трудно с:,едить

за общеi'r работой станции, и "роме того самолетная радио

связь в ОТ.:IИчие от наземной не терпит отлагательства,

весьмй ПОJ!е:зно, организовьша51 СВ51ЗЬ caMo:JeTOB с зеМJJСIO,

предупреждать наземные станции о ВОЗМОjlШОМ нремени их

работы с самолетом, в ноторое они Ile ДОЛЖНЫ связьшатьсп

с наземными станциями. Еош таное преДУ1JреiНдеШlе нельзя

дать заранее, следует опредеЛИТI, ПОРЯДОI" по ноторому (:;1
молет, устанавливая СВЯЗI" требует наБЛlOдеВИ51 TO:JbI(O ::Ja
своей работой. При таком УС.юнии предложение самолета

принять радиограмму почти шП\огда не останется без ответа.

3) РJДИОСТ(lIЩИЯ назначения, ПрИНЯI:> предложение (от са

молета или наземноi·i радиостаНЦИlI), переходит на передачу

и немедленно дает согласие илн сообщает о неВОЗМОil\НОСТИ

приема (нратновременной или длительной). Хотя раДИОСТ<Н-I

ция обязана отвечать немедленно, тем не менее по J;аним

либо техничеСНИI\I ПрИЧИJ-шм она не СУlOжет этого быстро

сделаТI,. В этом случае леТЧlJн-наблюдатель повторяет свое

предложение через пять минут. ЕСЛi-I на повторное и на·

нонец на третье предложение согласия на прием не по

ступит, молчание слепует ИСТОЛJ(овать нан порчу пере

да1 чина на станции назначения. Сделап допущение, что

неисправность передатчика не повлекла за собою порчи

приемшща, леТЧИJ(-наБЛIOдатель приступает к передаче. Ко

нечно рассчитывать на полный успех таной передачи не

приходится, тю( нан станция назначения могла во время

троенратной передачи предложения работать с другой стан

цией на иной волне. I{Qнечно, если бы станция назначения

имела ПРИI\азания прислушиваться в определенное время

тольно J( работе самолета, летчин-наблюдатель мог уве

реннее приступить J( передаче. Тем не менее, передач~

без получения согласия носит харантер о;rностороннеи

связи со всеми ее недостатнами. Если летный состав

и радиоспециалисты хорошо натренированы в совместной

работе, н такой форме связи можно прибегать часто, вы-
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.:~.еЛН51 :l:TH :-у~чоff flC~:J1,:. па ~зс!\r~~IС TO.IJf,1'::() ()J,HY [lрнеМ!!jПП CI'all

HII!'-) :11 ОГ'Р~lНIIЧ;!ljа)l (>~ за)аЧ[f paGo·J.ofl с )·~l\а~~Н-f;IJ.>l:\r заранее

ca:\'IO.'leTC):\I,

/ ~tj J3 ~\l())IeHT О~I\Л~-!.i1НI~~f H.'jjl Ilplie:,;{:t _С(Jг,'!аси~! C(1:\lO,':CT)i~ljj

.~a T:Jl~ji~(; 11 h(;:.:-~(:.'\IН~Sl) рЙJ.['IОС'l·LJJ-il~I1i! pai.)OTar:'1' на :~рjТе~,lJ-iilI(',;;

"110 l:О.JУЧС::ill1И ССГ~1j(~~СljЯ Oj!(l !JepC~().~Li.~T 1j{1 Р~1БГJ'l'У ~ICl)(':,}aT

ЧИJ'~О~1. и iIO.,'lHl)\.:TbiO пе~JСJ,~tС:Т' HY~I~t~()i~~ cn\)Gj~I,'.::Hlle.

S) Jl n~-~I'l ()CT~11 J i ll~Sf) j 1Р I1! i 11~! ZtfOJjJ,~,~~.1 со с~б 1J.J,C r IJ-lt'J llC;\:Ie::,.-1 С1 i I j ()

j'iH:J.!);\Y.~J5!CT СТ~~l-НLi1!О (;T!JP:-J_t3,,~~li~jj! о >С,З~,7.11)Т;tТ~tх Jl!JиеТ\lа

С: Уl\:t:зз.~lнс=\r, l{al'~ 11])111()11'0 COOIJJfJJ:i'-ll\(:: ~(1:1{'ТI1ЧI!I.,: Ho.il'!:. ПИ:I

l\()CTIJ;·j), i~ jJ Cj!Yl:i1~ j!;l:l()t~;·jOCT)t с I;P(j,."'!,Co"i! [!L;I;'l'01 ..H1TI:. его

{ПС)."I1:()СТ;.. !О lJ.'ll~ Уl;~;.:-~t.li~~11,<\Ji ..1С ~..H':C'(~t). ~ lt:.pC;J,ali)1Jl~I./: CT~L[\LL;f5i

!.{:!,':СНТ I::)д,'!е~i~:ll:1,l1{-~ T!()I1P~\:;~(!J 11, CC~'jl1 I;Yi!\110 j ·~'lJеБУI~:.Т ,~I,'!~I

~} i)l.' e~ljI\ll n0;1 i10 :'0 11: JJ}'j 'о рен i1;'1 CCI!....IU /i (С} i1 1;1. ~_)'i (; ]: () г;'\)pelJlH~!

J\.{"'.I\ __ ,ii )ТlJ':::;l()Ni~JСj-ij'lе {) IJJ)rll-:I~jСj liO('l,-: г \,\;t::~!~~:iiile «j·;jjlj'l';L\jjI.Il1j».

l,:l';iiiJl1J>J ()TJil-J;)!..:,iеllН~l ПО 110:iучеlf:l11 «I-:iНI'j';JIIJLtlr-l» :\rO~,EeT

Cl!:iTaT~ [Ja()\)!'y :j~Ll:erl::l:lifI!..)il. 13Ct: ::J'llt IН'~·Р~Г(;I.iОРlll :\iCjl-:';lУ

стаi!IНИ:~\1rI }lеЛУТС71 110 l\f),"ljT.

Бьн-:трота pa~JTLg.. [I~~I (r!)IC1'pec 1]р,"}т\:;;.:аст !ItJOL,i.CCC 1Н>

I.'С;l~~"ЧИ--iJрие.ЫCl\ TC.\t БО,1! I~Hle YJ3CPCEIJ с :СТН } \11'0 ~ i\.JC,'lCjLil$lj!

~e 6y,~u':1' !Н~РС:-:В:tчеlIа протrrnIlНI\Uj\11 З~1ТРУ.J.!iСll~1 им и:tН nt)

~1c:rll(leT СПОИ::\l COC>,:~llli1bl CTatl!~v~;H.I. 110ЭТОI\l,)1 U1>ICTpOT3. p~lGOTI,!

jlI3:1ЯСТС.~I 0).11I't1\1 из у C.тlО lJlII
u

i УСГlеJLIНО.Й, раJ.ИОСН~iЗl[, I-(Оllеч.но

011:1 не .J.O_lii\H:l. JlТПI В ущерб ],;JljeCi'HY pa60'l'Ll 11 се 06ССllе

Ч(~}iНОСТJ!, ПО:-lIШТlIС l,во.Jli[ФJJIССi1ЩII СПСlluалистос, JlOстояш'ан

Е.\. треНИРОВI-\;t, С'l·РС~1~Т.iеНИё ~l!eTHoro Ct)CTaUa }( lJ~lЗGli1'И!О

У себя Сl)ОТВt'l'СТВjт~оrlJ,ИХ HC1.ELtlI-\.ОВ,-- все ЭТU 5IBJf)ieTC5I ос-

liOBill,!l\1 УСЛОБ~lем быстроi;, J. слr..;(озат:::лыo 11 УСl!сшпоii,

работы,

ЕоротьС'}! с М~Ш (1 ЮН :,Ю1 J1сйеТI3!IСМ н перех U:lTOM ,,1')дно
I:C~ ТО,'!Ы,О путем БЫСЧJOii pa6oТlJJ. J3JaJlMI!Oe мсшаН!lе, 3а

ЩIС)iщее от ОСЧ1ОТL! I)ClCTPO!i Юf,IСОШlчеСТRCi II стеПСIНI р::I.:З

u,)':'\сШ1НОСТll ста[щиi1, с ОО:lЬШОli стеIJеЮI записит TJ.l,iJ,C 0'['
.. r'.....

М(}IiЩОСТИ 1IсреДilТЧШ;ОJJ, J О,JЫЮ OllbITHblM СПСJI,На,lI1СТ,НI

C!JoilcTf1eHl-JО У:\lение работать 1I JJ,о6f!КlТL.СЯ lJ<lJei),[JOii сн}[зи

па низшем пред.еле МОЩiJOСТИ, Наоборот ыаЛООI1ЫТJШС ра

60ТНИlШ всегда стремятся «ю;rjlС1ТЬ нзпБОJIЬШl1е ампер!,1

в антенне». MCi1\J.Y те:н свнзь «на ТlШ:1ЫХ ;l;.шерах» ВiliJlИ3. по

тому что при «малых амперах» lIереJ1.атчш, работает без

npeJHO~ .J.ЛЯ него перегрузки.

С'lедующим ыерОПрШlТие:vr по устранению мешающего

J.еiiстпнл ЛВШIСТСЯ борьба с излучением энергии ПРllСr.ши

I,ами, Hel(OTOpble лаМПОI3Llе прием [-jшш 1 в процессе ириеыа

излучают в эфир созершенно ТС1.lше jНe радиоволны, 1C<:\.blle

IJзлучаютсл передаТЧИl,амн, ЭТIl волны хоТ5! не СiJЛLНЫ, но

Н значительноii мере мешают ближайшим прие'\IНЫ!l1 радио-

CT:1Hil,l15i;\I. I)а:Lllо,7Jj()б:!'j'е"~rrr,MCJllC1:0IiT,l1C Jil)tle:1ry coce;1.efl nyTe~!I

Jf:J:iУЧС'IШl :~ljepГjlfr CI{')lf"';i1 ПРJrеi\lНJ-Il;:_НlП, l!lJ,'jf,:~]'IVТСЛ lJ ,'lI1

'I'epD.Typc 1JC:ieCTH!)!l\1 Эi1iIте!'ОТ~I «Cl~rHlc:ir л Эi[)~1РС'i}. :=:;'1'0'1' ЭIU!-

с?'l':п;; '~~;1[~c~~i::I~;le:~ ~~ :~~; i\'~'~:PIJ:~KI:::~':1 T~d~'~'~'~") ;o~T!~:~1 r\i~T~I~~~~:;; :'~ ~;~;:~
ГН'} нан 60Рj,ба, :;о f-!I~.6a ДО~;J;I\jIа (I;I Г[·, efJ~C': GO"ieC~ Г),':::СГ10ill.().,З,

ноП при 11Pli~;eHCill1![ j)(l,L!IO I(llJ( GO(~~BOrO СРС~:LСТПLl,

С)- i~ j ::C'I'l !)' СТ' (; 1i I~)(":i!S:,:L e;f I!! I·1 (1 II ~) jJ;],;'lU1: J! C'p:::,J,a I ~! f L;f::l ~~U i ~O l-: t

С(;Г',i;!''':1111 и !~~.IJ1·J(\lJli,U~j\ Н c.::I;r ..IC":.~}C Л()С,rJСJ,(;l-:;:tТ~":"jf;Н\.JI() lJ~lc.. [!и

.!()ii\ejilf~l IjO>:T,:j~!!;,1"'";'J Ч!iС.-U1. СЛОJ3i J:J,;1"~'J,1, J](;J';;cpa 11 ':', П. ()i!

Я __,с::п г HLiJ:~~~HrU2 {<!lj)(18f1Л /JOr):!,iiile. ":С' ..?j ' П:!;f-!оr! !;,{,p,j)e(J/()N.)eH~'{JUI>/

i5. J·CTa:l;lH,"!I1!J~!C:'lC~: ('!J~;iJ,tIa:jJ)Hl11l\'[H ljliCTjJYHif,ri:-i:\;;i. I ~.. "T,I C~tA1()

ЛСТllоi1 p~'l,r~1!UCj,~~'~j't ~'j'll Jlj>,tr:l1iJ;l ·Чj):':3:;;J!ll<l.j;110 ~:r~I,01JlePI)I\

11 })~/}-\ОВ(}-~IJ'l;,::"J!]! ;i/).,1i!,:{})l 7peGOJ:~TI") OJ: спеЦТ1(-1,-iJi('ТОН Cii!fJC.'21',}?O

!(;\: СОi>.i[,/одС/-!{lЧ.

II r;;J:;; ~~\~'lo;'~';~l::~~~1 ;~j~\ :;:;'; ;;;~ i i [;1:;;, ii1;~a':~C:~:;:) J,~e C]'~~ ~~:~':;!c ;\\~l~e:j~:,~~~~ ;r:~~;i
СЕТТ), ;r1!СiРУl\lli:Я~':. }i]jТ~~ljаl';\fСПi.1'rХС)l 1( Ha.:!;,!.OТ-I С1'анпии. '"Т'а!;

EaI~ ра:J:!l'JЧJ!I-.rс Тl1П!,! р~,111()С'[;lij!lиit Оl,llj[l[i:tНJ'i.'СЯ друт от

j1г·уга по Cr.OC1\ol)T устроifстп~у) J(.'!j! l\3;1\:lОГО llЗ Ilf1X jJJlлtСТС51

сооственнс,я инструсс) J,' r;J,

OCTD..JIbllJ,TC _Г~ОlIрОСJ)J, наС[!IОТflП(-::СЯ ПОР.НЛ,:-:а ПI'ПЕ'Т\lа н сдаЧlt
леj!\.У"РСТi3а, пеД(;JIiJ51 е,'() rI !IOP~l,l:I\a паGJjfО;lеНИ;1 :-;а Т~ХПИ(Iе

Cl{O!! безопас}~,1()(:,тыI) :I,'~rj.2TBYH:Jljj.en: ра;U1оус"гаНl>П1\.IJ, TarC·I\e
пPC:J\'Cbl OTj)t:Hi ,т с;: eJLI1 a:lbli ;,Шl1 r;!l-ICTP\' НЦШ!;\Ш 1I ГIО:lJitjШ1Т

точноыу еоб,:llО:lСiНlЮ. '

РАБОТА РАЩЮСТА!Ш.ИЙ.

C'ylI~eCTBeEHa)r рЗ31-шца 1: 3:l.Д;J'I3.Х, ПОJ.rr::lГi1е~IЫ;, Нi! само

.п~тные 11 llазсынь'!с Р::Щlюуста[JОЮШ, II ]-; пх ТСОНСТРУ1ЩI:ЯХ

оБУСЛОJ3.1JИDiН~Т рс:шое различие п методах 11 поряДI\~ llX

работы,

Б то IJремя ]«1]( Работа lIuзеМI-Jоij (а:ЩОДI)ОМi-lO!i) присыно

Jl epeJLalOJileii Р2.,J,иостаJ-I!lИ i! ничем не О'l'JI!;чае\'сяот Н'ОРМ3.пы-lii
олераТl!I3!Юl! работы любой штаоноri станции (JlIIIJПЗf10ННОИ,

КОРП.УСIJоI! И Т. п.), нотора>I З3lCлючается в ycta!-JOвсгеliШI

11 поддер)!(а,нпи поеТОЯIШОЙ связи MCil,JLY штабами по опре

деJJенной схеме, действиям самолстноil рrщиостанцшт свой

ственны СПСЦПфl1 чеСlше оr:06еш-IOСТИ, Боевая ДCSlТелыысть

caMOJTeTa связана с периодами ЛО,:J(::тноi! работы. В реЗУ.ТIЬ

тате этого раБОТil по С"МОJlетной раЩJOСВ>iЗН }!ВЛЯСТСЯ менее

оп pe;leJl eHHoii и lJеРI10Jlнчес[(о}J. HaIiO нец работа по развер

'lы�3<1ниюю и свертыванию самолетноii СТ<1!IIЩIl TaICiI,e отли

чается от работы нззеМllоi>1 раДlIостанЦIШ.
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РаботCt аЭРОJ.РОМllоi1: ра:J,иостаlЩIIJI предстаG:lнет собой

рЯ;l ОПСр,ЩIIЙ, СЮJзанных с JleiicTBI151111!1 uБС:JУ;'Ю1l3аеl\lОЙ ею

част]]. Опер;:ЩИI1 :пи будут С!1едующне.

При расположении на месте:

а) выбор места ДЛ51 развеРТLIlзаНllЯ cTalllllllI, б) разuер

тывание стаНЦИI!, В) работа по связи, г) Сl3еРТЫВClн]]е ра

,:щостаНЦI1И;

При перебрОСI,е:

а) перебрОСIШ по железной дороге, б) ПОХОД1l0е двище

ние, п) Р<1ЗI3СРТLlfЗClI1ие на новом месте.

РАСПОРЯЖЕНИЯ О ПОРЯДI{Е РАБОТЫ.

ДЛЯ сведеНlJЯ Х{ :blI1НИМУМУ JlepepbIl3a в работе CT<lJ-ЩИИ

II наиболее полного 1"1 I1JI<lHOMepllOro J1СПО.1LЗОI3CШИЯ Н<lземноii

радностаНЦИlI, J,al, нздеjl,НО1'0 cpe:lC'l'B:l СВ51ЗИ, все стадии

ее работы ДОЛЩНL1 был, штабом хорошо IIPOJIYM<lIlbI.
При раСllOложеlIИИ на месте 130ЙС](0!30ii на'lаJIЫ-IИI{.. '

Э1{СПJlOати РУЮЩИИ радиостанщ!ю, УН<lзыuает: 1) Г]1е необ-

ходимо развернуть радиостанцию 11 G J(a1(OM часу; 2) в J,a-·
I\lle часы держать ПОСТОЯННУЮ назе1'vfllУЮ связь и I\ание про

меЖУТI\И времени отводятся СВ5IЗИ толы(о С саыолетами;

3) время работы с J,Ю!ЩОЙ станцией сети, если она произ

ВОДИТС51 по расписанию,

для выполнения переБРОСО1{ раДIIостаюLИИ по железной

дороге или походным порядном ДОЛЖНО быть уназано:

1) вреыя закрытия деЙСТRИЯ и сверты3анияя станции;

2) время выступления и место в колонне; 3) время ПОГРУЗ1\И

на железнодорожной станции; 4) врею] прибытия на свое

место и отнрытие действия станции.

ВЫБОР МЕСТА.

ПО получении: УJ(азаНI151, где радиостаНЦП51 должна быть

расположена, начаЛЬНИI( радиостанции немедленно приступзет

I{ выбору ~IecTa д JЯ ее развертываю!я. Радиостанция не

может быть установленZt на любой площаДl{е; для своего

размещения она нуждается в площаДI(е, отвечающей целому

ряду требований.

Требования эти будут следующие:

1. Каждой данного типа радиостанции нужна для сво

бодной установни площадка достаточно ровнан и опреде

ленных размеров. Специалист, выбирающий площаДI{У, обя

заmелыiO должен проверить ее размеры шагами. НИI\ОГД:1

не следует В этом случае доверяться глазомеру.

2. К площадне должен быть удобный подъезд для стан

ционных ДВУI{ОЛОIС Особенно Аажно ЭТО при выборе места

для радиостанций, смонтированных на тяжелых повозках

или д.вуколках.

3. П:IОIll<1дr;а 1.0.1il(lI<1 Бы1ъ своБО;.l.па оТ "устаРlllша, еслr

стаНll!lЯ lHleeT И30:I1lропанный ПрОТIIновес, и ОТ пересеl(аю

щих п;roЩ:l;:J:НУ те.lеI'рафl-ШХ 1I ТСJlефОНllЫХ проводов, н:оторые

11O,lешают lJO:J.ъему маЧТl,J I!Лil HaT51;'1,!,e ВОЗДУШI-lоi1 сети.

4. Т'рунт 1]J101IЩJJ.I\И должеll быть IIЛОТIШМ, чтоб!J! ииею

щиеся при СТallЦИИ НОЛЬ5! 11(:; могли бlЛЪ BblPB<lI!L! тяжестJ.,Ю

мачты.

5. П.'юща;rl\а не JLOЛ;'I,на наХnДIlТ!,СН в lIеllосредслзеююi'l

б:l!lЗОСТJ1 !, аЭрО:J.рО:l'.У, ТZtI,Ю:\J\ IЗI,lСОI,ие маЧ1Ъ1 СТZtнции мо

гут ОЮ13<llЪС51 ОП<lСНЫ~Ш :J..JIЯ взлетающих и И:lУЩI1Х Нй по

ca:tl,y самолетов.

6~ ПЛОIЦа)ща раСll0лагаеТС51 по ВОЗ:'lOili.НОСТ!1 13 неllосред.

CTl:leHHOii б:IНЗОСТН 1\ обс.'IУЖllваеыому штабу.
7. П:lOща,1.ка JlO:ljl,Ha бl,ПЬ ИЗОJ!l!рована от пе!IJеход.l-lI,JХ

I! гужевых дорог, а та!""е от выпаса C1\OTa.
8. Площад!{а должна давать I:JОЗМОЖНОСТЬ леп{о замаС1Ш

ропать стаНЦllонные ДВУl\ОЛЮI и мачты, что всего легче

достнгается размещением ДВУ1(ОЛО1( под большими деревьями,

но так, чтобы воЗJtушна51 сеть не I\асалась l3етвеЙ. МачтJ,f
хорошо маСЮ1РУЮТСЯ танже посредством расположения стан

ции между строенинми, вследствие чего l3еРХУШ1СИ мачт

могуТ быть приняты за радиолюбитеЛЬС1Н1е устанOI:ЩИ.

Выбор площад.Ю1 для развертывания стаНJЩИ возла

гается на достаточно опытного спеllиалиста, .I\оторыii

должен быть заранее послан на место назначения станции.

РАЗВЕРТЫ ВАНИЕ РАДИОСТАНЦИИ.

Лицо, высланное для выбора места, должно встретить

станцию и привести ее на ПJlOщаллу. По прибытии, еСЛlf

не было специального запрещени>т, радиостанция немед

ленно развертывается. Сама}! работа по развертыванию

станции является строевой работой всего состава специа

листов, и поэтому она ПРОВОIlИТСЯ 13 строго строевом по

РЯ.1ке. Специалисты радиостанции, предварительно построив

шись, :юлжны рассчитаться II по 1{оманде ПрИСТУI1ИТЬ

1, работе. Развертывание наземно!r радиостанции сводится

1, yCTaHOB1(e мачт 1:1 ПОДНЯТИЮ сети, а та1,же I( He1{OTopbIM
подготовительным работам в апаратной и МаШИННОЙ дву

!(ол{ах. Последние работы весьма незначительны, тан нош

yctal-ЮВ1{а в двуколках всегда нахоДlПСЯ почти в ПОЛНОЙ

готовности ], действию.

ПОРЯДТ{l1 установю! мачт o'leHb разнообразны и заю!

сят от типа мачт. OHII СЛУjl,<lТ flpe:lMeToM Сllециальных

ИlIСТРУlщиli, 1,ОТОРЫМН С.lедует строго РУJюводствоваться_

Основным!! общшш треБОl3аниями, пред.ЪНВ.'[яемыми 1( уста,

новке, Яв.-IЯlOтся: 1) З!lание CBOIIX обязаJ!ностеti спеlJ,I1али-
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ста"ш [! ПО:1!lLlli ПnРНДОI\ уетанонrш; 2) OUCГPOT:l р"оо',ы;
3) IJравт[лЬ!юсть и il1ЮЧНОСТЬ \IСТ,ШОШ\lI.

Д.ТJH !Е1блю:LC!-Ш~; :.:а поl)jj:(!(();..I оаооты lIаЗ1ЕlЧilС'-Сli
СТ;:tршиir. L

Быетротi1. раЗВСРТШЩiJШl ста!-JЩШ ЗОВIlС,1Т от ОПЫТIЮСТJI
J\ОШIН:ll,l, ЧНС.7iа р::tБОТillOЩl1Х II TIJrra М<tчт. O;I!!a Ыi1.чта ПО:Jl>

Boii станции в З2I3ИСIIМОСТИ ОТ Тlша MOi!;CT бить "I/CTaJfOBJIe:I,:
i! 10-30 ~II[!-f, Ес,:1И j,:о:,шн:ra не.'1.0стаТОЧll:::t, ра~веDТLШ(1!lllе

PL1:'liIOCT<1iil1.iIII с IlapHO![ :мачтоiI l\IOjHeT ПО1'реnОВCl1--Ь БО.:lее

'ii1C:J. времеНIJ, ТеЩ 1:aI( I3 ЭТО~1 С;ПУЧ,IС ПРИХО,J:ится ста!:ить

:\I<lЧТf,] по очереДI!. Ilри устаНОlще l\'!d'IT~,! всегда ладо стре

ШI'ГЬСЛ r\ Jшд,:[еj!\ащеii быстроте работы, rю :па б!,lстрота -1Ш

11 J\oe~f СЛУ'i:J.е не ДОПff;!I<l !ППI В ущерб I10авнлы-гоеПI j[

прочности УС!'(lНОLШИ. - ,
J1равильнClСТЬ уетаноГJ.1;И ЗЮ,:ЛЮЧLlеТС51 в определеrJНИ

на.1.леj[(шцего Р<lССТОШJИ51 Mejl;JlY М3Ч:ТШ,1Jj (ест ош-:! П<'1р,lые)

н r.: строго верпшальнои ПО:IО.il(еШ1И ~-IaЧТ. Прочноеть уста

НОRЮ1 зависит от праrзИ,JJЫ-lOГО забивания l;ольев в грунт

и исправности ТaI{е,iJажа мачт (1{олец, I\араБИНО!1, ОТТ5Jжен:

!! т. п.), НачаJ1ЬНИ1( радиостанr\Ии несет строгую ответствен
ность З(] прочность YCT<lHOВI:li мачт,

Неме;IЛеНI-;О по оrzонча!-IНИ развертывания раI1,иостаr-щия
устанавливает СВ5lЗЬ со всеми СТ(l[·щиями сети, ее.НИ Еонечнu

не было специального з<.шреLценпя ..Одновременно с ЭТI1М
свобо:щые от дежурства специалисты убиро-IOТ lJa место
ПрИН::t:lлежности уетаrюшш и ПРНlJИ~шют меры 1{ lVIitсю-rРОlще

раJ\иостапrIЯИ.

СВЕРТЫВАНИЕ И ПЕРЕБРОСk:А РАДИОСТАНЦИИ.

Началь;п'П{ станции может ПОЛУЧiIТЬ Уlшзанне, I( наному
срану I-rеооходпио свернуть станцию, или НОГЩl она должна

ВЫСТУПИТI, в поход. В последнеи случае он рассчитывает

нреlVIЯ и заранее свертывает стаr·щию, предварительно сооб

щ[ш всем станциям сеТ[1 о преl\ращеНЮl работы.

Свертывание, I\ак и развертывание, ПрОИЗF!ОДИТСЯ в строго
уст::шном порядне по ИНСТРУIЩИИ, причеи все операции

идут в обратной последовательности. Отдельные части
устаНОВЮl тщательно собираются п УНJIадываются n дву
I\ОЛ!ШХ в отведенные места.

На свсртываН[1е затрачивается не бо;[ьше времени, ЧС~I
[1(1 развертывание.

"" При перебрОCJ(е радиостанции по желеЗIlОЙ дороге не
оохnдимо ПРО,~!l-!О унреШ1ТЬ cta[-JЦнопные ДlJУЕОЛJ\П IШ жt

ле3НОi~ОРОЖНОII платформе п з::tщиТIПЪ OT.IJ.e,'JbHLle части стан

ции, гл а в ньп.'! образом маССИЕrше фарфоровыеили эбонитовые
1130ЛЯТОРЫ ВВ~дОJЗ 110З::.ушноii сети и ПрО'Г!1гю!зеса, торцы

:iEtчтор.ы;: труа Е rЮД'j,еЫНЫЕ: мехаНИЗ:r:Ы Мi.lЧ 1', весьма Ч1'В

С'ГВJ1те:1ьные I{ повреj},деншIМ,

.:l.'J:.! РJеlJЫllеНШI ПРО:LO:l;!([пеЛЫlOСПI перерывое 13 рабо'l"t:'

ст::tIЩШf :IO,1il(ll;} по Iзреш! I!ОХОЛ-ЮТ'О ;ЩП;I(СНШI г,еребрасы

ватьс'-! с н:шБО.7!ыпеii быстрото!'r 11 С,:lеДОВ:'ТС.:iJ,I!() обеСilечн-,

натн'я соотпеТСЛ1УIОЩ!!~1 ЕОНСЮВ1 coeTaBO~1, J1СПР<.\Вi10i\

УПР}[iЕЫО JI ПРlша,l:lс;r(!iОСТНШl обоза, На6.'!ЮД,енпс за BCCiI,

:-JТШl леj!,IIТ на нача:rl:"il!l:,е ра:ЩОСТ:НfЦ!lИ Н.7IJI р,ЦI1О0Т

.'lе:lеНШJ.

Спеl[НLl.'1JIСТ, BblCbl.71::te:lILIii пперед JЦSJ PO-ЗПСl.l,J[ :lleCTHOCTE
JI выбора П:IOЩ,Цi;Н [:0;[ p::t:UJOCTaHIt!!IO, Юlестс с те:11 ;rO::ir;.,"!!
быть rШi1рТl1р!.,еро:у[ И.'JН послс выбора ПДОII!ЛЛIШ УJ\а?с'l'П:"

[;ВClтпры::раы pil~iofl, jl,e.J1aTC.:JLITui! Д:l51 Р:1з.\'!СШ,снюr сос'Г~п<:

j)сцпостаНI\Иlr.

llри переХО;J,е на HOi,OC il1CCT(; станция раЗССрТLIВJ.ется I~

ПРlJст)'пает 1; работе в ПОрЩI,r;е, УI\аЗi1ШIO:I'! !1ыше.

РАБОТА САМОЛЕТНОЙ РАДИОСТАНЦИИ, ПОРЯДОК И ПОВЕРХЛ.

Работа самолеТНОl! раДJfОСТ::tН!lШ1 (1\al( и зеМ!-Iоi-\) :J:1.[(ЛIO

чается: 1) J3 развертьшанlП! стаrЩIIП, 2) n работе на l'!еИ: 1I

3) !1 свертыванпи стаНЦIfИ. ПОР51ДОI-C работы в СИ.'IУ С!lеJЩфl'!

чеСЮ'IХ УСЛОRИЙ обстаНОБЮ! п временп отличается HeJ\OTO
рL1МИ Х:lраIпеРlILIII1И oco6eJ-JНОС'ГЮШ.

~Тспех работы саМО.1еТIюfl радиостанции зависит от зва

ния устройства приБОРОБ и их BI-!имателы-lii устаноВI(И и

ПРО13еРI\И. Про верка устаноl3!Ш ПрОИЗВОДИТСЯ постоянно 11

чреЗБыч::tЙJ-JО тщатеЛLНО. I(aI\ правило, еще 11.0 полета на

земле необходимо тщательно провернть всю устаНОВI(У,

убедиться в ее ПрОЧНОСП1, надежности, правильности, цело

сти и _наличии всех неоБХОЛ-IМЫХ при60рОВ, а также в воз

МОЖНОСТИ свободно ими действовать.

Но даже удостоверившись в прочности установки, не

обходимо ПОМНИТЬ, что радиооБОРУJl:ование, шщ п ВСС осталь

ное оборудование самолета, находится в весьма тяжеШ,JХ

УС,lОВИЯХ и подвергаеТС51 воздействию самых разнообразных

условий, нарушающих Jiсправность установни. Вибрация са

молета, сотрясения прп посадт{е, ТОЛЧIШ по прибор::tм i:O

вреrl'Ш р::tБо'l'ыI оператора, неизбежные в силу тесноты и за

ГрО!v10жденностиIшбиюш, - все заставляет требовать особоii

надеЖНОСТJI, Т. е, повышенной прочнос'Ги. Установна, [шолне

надежная JLJISJ работы n земных УСJlОIШЯХ, на самолете всеглл.

ОНCl;I(ется неиспраннои, та!( нат{ от перечисленных lJыше при

чин повредится моr'IТИрOlша, ОТС1\Очат I\ОПТС1.IПЫ, соел,Пнснип

II стопора, ОТВИНТЛТС}1 гаЙJ(И, ПОРВУТС51 провода, осдабнут

щеттш ДИl-шмоыаШИНLI п различные преплеШ!5J.

Эти пеиспрасностив устаНОоJ{С вленут :::;а собой не ТОЛЬ1(О

оТ!(аз раJЩоСт::tНlIШ! в :J.сi'rСТШНI, но и З!JС1.Чl!те,:lI,j-rые попре

jlCl.СIlJ1Я приборов Н Ii.ajl:e c::tMO.;JCTa.
Очень 'шсто YCl'a!lOBT\:t, ПРОIIЗJJОДSШЩЯ прп поrзСРХНОСТНО:lr



оо!Отре б.;!аГОПрШJТное нпсчаТ.'IСIJI,С OI,<1ЗЫi:!аетС1! G r;O.~IeTe,

HeHCllpaBHoi'" причем устраllсние л ['Х lIeI'ICllpaBHOCTei! оБЫЧIIО
!3ЫlIуЖ:liН~Т l1реР13ать ПОJJет. IIоэтому ПРОIJСРI\ct устаНОВJ\l!

прнобjJетает особую uаiЮ!ОСТЬ. Она J.o:liI\Ha ПРОИJВОДИ'[ЪС51

BIIIIML1Te:II.llo н мето.'1.ИЧНО.

J(.-!и проuерI;И лсеii УСТ~tнОI3IШ lIеоохо,:ншо:

1. Пересмотреть 11 пересчита1Ъ псе приБОРI>I, У.J.остопе

РIПI,СИ в на;IИЧI1И ;:штеIfНЫ I! ГРУЗl!I,а.

2. Проверить и ПОДi!,(l'IЪ впнты JI гаiir,и всех 1\ОНТ:1I\'1'ОВ.

3. Убедиться в про'шостн устаНОВI\И динамомаШI:IНI.I,

а Тal,же в наличии I,O!~lТpraeI, на болтах llOДСТ3.ВТШ.

4. Убедитьсн В правильности устаНОВI\И uетрнНI;И (рабо

чеii стороной впере;I), отвязать ее, если она была ПОДВЯЗallа

т, раСТЯJю,е и сннть чеХО.1 с ДИНClмомашины.

5. ПРОl3ерить целость и правильность присоедпнения про~

воаов.

6. Измерттть вольтаж al\l,УМУШIТОРОВ и батарей СУХI1Х

элементов, если они имеются 1.

7. Проверить исrlравность т,атодных тlМП передаТЧIща и
приемню(а, для чего их необходимо заjl;ечь.

8. ~/бедиться в свободном вращении антенной лебеДЫI

и ролика антенной трубы.

9. Сделать все включения II установrш регуляторов, т,о

торые по НОНСТРУНЦИИ передатчина возможны на земле

(l,poMe Вl\Jfючения руБИЛЬНИJ,а).

10. Убедиться, что на I{РЫЛЫIХ 11 l!нозе.IIЯjI\е самолета I'fe
оставлен ы I,Cllше-либо предмет!>!.

11. Проверить весь противовес.

12. Убедитьсн в надежности изоляции и прочности T\Ol-I

T3I'TOB. Эта проверJ,а, производимая еще на земле, особенно
важна после ремонта различных переустаново}( приборо13

нооруженпя самолета.

BbInycl{ антенны. Антенна выпус!шется на ш,тсоте 300
400.н, причем для этого необходимо: а) получить согласие

леТЧИIШ на вьшус!( антенны, так I{aK, иногда не имея ПОЛl~IOjj

уперенности в работе мотора, летчик может предложить

ПОЙПI на посаДI{У; б) освободить тормозное приспособление

антенной лебеДIШ; в) СПОJ{ОЙНО разматывать антенну, при

д.ержнвая барабан лебедкп РУJЮЙ; г) выпустить антенну HYjl;
но!! длин!>!; д) застопорить лебе,тщу.

Работа саМQлетной радиостанции. Чтобы пристушIТ!>

к ра~lиотелефонированию, необходимо В!{лючить передатчИ!,:

а) врубить руБИЛЫJl1I( ИЮI заМI\НУТЬ тот или иноii перенлю-

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА.

Работая на радиостанции, нужно: а) твердо знать длины

волн передачи и приема; б) помнить позывные, I,al, свои,

так и радиостанций, с которыми надлежит работать; в) знать

код и иметь его под руками на всякий случай; г) помнить

или иметь на руках шифры I1 I\JlЮЧИ К ним; д) соблюдать

:все? правила раДИOl\ОрреСПОlщенции; е) выполнять задания,

согласно УI{азанных методов 11 имеющихся наставлений.

В случае отказа в действии радиостанции, если неисправ

ность нельзя устранить собственными средствами, следует

запомнить все попытки исправления и сообщать о всех за

меченных особенностях работы ИЛИ новых и своеобразных

явлениях специалисту, дли обогащения опыта авиационной

радиотехники в деле отыснанин повреждений.

65РАиОТА САМО.1ЕТllOЙ РАДrIОСГАIJЦШ1

чатель; б) вставить 13 антеIIНУЮ .nсбеДl,У ште[]се.1Ь от пере~

датч!ша (если YCTallOBf,a не имеет СI{О.тJ[,зпщего l(онтюсга);

В) поставить перенлючате.'!Ь lIа переда'lУ, CC.JIIf стаЫЦЮI

приемно-передающан, а работап> надо !~Щ Ifсреда'!у.

Настройка станции. 1. Установить штепсель или пере

Юfюча,ель на ОIfреде:тенноii волне, еСЛl'l этого не OlXIO сде

JШНО на земле. 2. 1Гропзвести все манипуляЦIШ, требующиео!

I\оНСТРУЮJ,НСrт пере;,аТЧJЛШ Д:IЯ ПО.пученип напбольшеiI силы

Т01,а 13 атенне, следл при З,0;\1 за ПOI,3.занипмн антенного

амперметра 1. 3. Начать передачу ЗНaJ;ОI\ «Морзе» I011О'!ОМ

или речи минрофОI10rvr !3 З:1[)ИСИМОСТИ от задания, строго py~

J\ОПОДСТUУЯСЬ УСТ3.1l0влеННЫ;lШ нодаМI1, I1НСТРУIЩИШlШ II пра

ВflJlами.

Во время раБОТl.I перСХО.1П1Ъ на передачу 11 прием JЮ

ходу дела. Это переключеШlе не следует забывать, иначе

все попыпш услышать ответ окая,утся тщетными.

Прекращение и возобновление работы. По о!\Ончании

работы передатчИ!, и Прl!емнИl{ l3ьшлючаются. Антенна не

тороплИl30 и СПОI,оf[но наматывается на лебедку, Когда

антенна подобрана целиком, и ГРУЗI-Ш вошел в раструб сле

JJ:yeT: а) вытащнть штепсель и б) застопорить лебещ{у.

Перед возобновлением передачи следует про верить воль

таж аю\умулятороl3 и проследить за вращением веТРЯНI\И

J!.инаllIомашины, чтобы убедиться в готовности устаНОВЮI.

l'~\Л!ОJ.ис.;цш1:1 J 11 O~\64

L Полезно проuерять во.'!ьтйщ, ВI(ЛIO'J!l1.! 6aTapell на работу, чтобы

п"дмеппъ CI(OPOCTI> П<J.:lениЯ' ВО.l!.тажа, так !(Ш( иногда 6атарен, Jlol(a
з:ш в перuыи момент iro.:шыii BO.lbTa)Li, через l(орит,-;ое премн не ;laeT
и Пu;tОВIШЫ el·O.

1 После ОI(ОIl'IaНIlЯ, настройки некоторые а"шерметры вы!(лючаютсл.

Это улучшает работу и предохраняет аиперметры от переL·ораНIIИ.

5 Примеlfение радио в аRиаl(И!'!



ОСЩАЯ ЮIАССИФИ1,ЛllI1Я РЛДИОСТАнциi·[

5. Военноморо,ого ведомства.

6. ОбществеНIIОГО значения.

7. Частные ПРО~Iышленные.

8. Частные ЛИЧНОl'О ПОЛLзования.

9. Учебные и общественные раЗЛИtI!lLJХ ведомстп.
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Г:1А8А ПЯТАЯ.

КЛАССИФИКАЦИЯАВИАЦИОННЫХ РАДИОСТАНЦИЙ.

ЗНАЧЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИРАДИОСТАНЦИЙ.

ОСНОВНОЙ причиной, затрудняющейбе:юп<азное действие

радиосвязии усложняющеитехнину ее применения,является;

многочисленность станций, неизбежная при высокой радио

фш{ации фронта и тыла. С другой стороны различие задач,

возлагаемыхна радиостанции,разнообразие условий их при

менения и разновидност/;> их lЮНСТРУIЩИИ, вызванная ТaIПИ

ческими и практическими требованиями, предъявляемыми

к ним, значительно облегчаютиспользование радио и позво

ляют упростить формы его организации. Это достигается

четним расчленением радиостанций на классы по различным

признанам.

Командный и летный состав авиации, а таЮI,е специа

листы, непосредственноработающиена радиостанции,должны

иметь представлениео сложностиэтой классифинации,чтобы

. с особой тщательностыо выполнять все требования радио

дисциплины. Знание этой l\Лассифш{ации для неспециаЛИСТОR

должно заменить знания теории радиотехники и технических

особенностей устройства радиостанции.

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИОСТАНЦИИ.

Классифинация радиостанций может быть проведена по

самым различным призню,ам, например: по назначению, по

типу установни, по харюперу работы и т. д. I{аждая радио

станция тю, или иначе соответствует своей группе. Напри

мер аэродромная радиостанция будет по назначению авиа

ционной, по типу устаноВI\И - повозочной, по харюперу

работы - телефонно-телеграфноЙ. .
Разделение радиостанций может быть следующим:

1. По ведомствам.

1. Почтово-телеграфного веДОМСТJЗа.

2. )-I{еJlезнод6рожного педомства.

3. МОрСI,ОГО ведомстпа (·[оргово-промышдеlIные).

4. BoeHHoto ведомства.

Н. По установкам.

1. Стационарные (установленные Шl месте, неПОJ.вижные):

а) мощные (свыше 10 НИJlOватт); б) ПОЛУllIощные (от 2 до

10 кв); в) маломощные (до 2 1\8.).
2. Подвижные (по видам транспорта): а) вагонные;

б) автомобильные; в) судовые (по типам судов); г) повозоч

ные (по типам повозО!,); д) вьючные; е) переносные; ж) са

молетные; з) аэростатные.

Прu.olIе'lШl.Uе. JЗсе различных l\Iощностеi·i.

Ш. По J<омnлекту приборов.

1. Полные приеМНО-llередающие радиостанции. 2. Пере

дающие. 3. Приемные.

ПРUJl·tечаlillе. Двухсторонняя СIJЯЗJ, возможна ЛlIШЬ для ПОЛ··

ного J{Оl\l[]леJ(та.

IV. По характеру работы.

1. Телеграфные (иснровые и ламповые).

2. Телефонно-телеграфные (ламповые, дуговые, машинные).

Прu.~tечаliuе. Современная радиостаНЦIШ работает: а) теле

графом (незатухаЮIЦпе I<оле6аНИfJ) дальность 1000/0; б) телегра

фом (модулированные J{оле6ания) дальность 750/0; в) телефоном,

дальность 40 - 50%.

У. По назначению.

1. Приемно-передающие радиостанции: а) I\оммерчеСI\ие;

б) широновещательные; в) ведомственные; г) спепиальные

(аэродромные, авиационные, информационные, подводные,

TaНI\OBыe, артиллеРИЙСlше, навалерИЙСIПlе и т. д.).

2. Приемные: а) военные (по роду войен); б) пеленгатор

ные; в) слежечные и контрольные; г) ш06итеЛЬСI\ие.

YI. По источникам элеКТрИ'lеСIЮЙ энергии.

1. Аю,умуляторные и с батарепми сухих элементов.

2. Альтернаторные (с соответствуюш.l1М выпрямительным

устройством). 3. С дипамомашинами постоянного ТО1{а.

УН. По источникам механичеСI<ОЙ энергии.

:: 1. С элеI\тромотора~'!И, пнтаlOЩИМ.ися от ГОРОДСI\НХ ceTeir.
2. Дизельные и бензиномоторные. 3. Велосипедные и руч

ные. 4. Ветряные (СL\i\IQлетные).

5'
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VШ. По reHepaTopaM ВЫСОIЮЙ частоты.

1. т ICKpoBble. 2. Л<:tМТJОIШС, ДУГОIЗые, lI!аШИ!!liые.

IX. Войсковые (по частям).

1. Т'.тавного I\ОII!,ШДО13аНIШ. 2. Фронтовые. 3. АрмеiicIше.

4. I(орпусные. 5. ДII13IIЗI!Онные. 6. ПО:I[\Овые. 7. О!(ОГI!ше.

АВИАЦИОННЫЕ РАДИОСТАНЦИИ (КЛАССИФИКАЦИЯ~

Не менее [J3ЖНО знать Iсшссифинацию по раз:rичнr,rм

признакам авиационных радиостанций, rшк земНI,ТХ, тю, l!

самолетных. Эта IшаССИфИIШЦШI ,rеiЮ1Т I3 основе всей орга

низации авиационного радиотеJ[еграфа. Она мо;-!(ет быть

представлена в следующем виде.

----~._----- --------~--~--_._~--- ._--_ .._--_._--~--

Х. По длинам волн.

1. У:IЬТРЮ(ОРОТI\оВОJшовые (от 1 до 10 м).

2. I{ОРОП\оВОЛНОI3ые (от 10 JЮ 200.М).

3. Нормалыrые (от 2 О ДО 5000м).

4. Длинноволновые (от 5000 до 30 000 AI:).

Разработанна5I международным раД!Iосъездом в ВаШИlIГ-

тоне в 1927 г. по j'(.'шнам волн детальнаrт нлассиФ[шаЦИ5I ра

диостанциИ, распредеJJяет учаспш полного днапазона вот!

от 30 000 до 200 АС следующим образом.

1) Военные и воеННОМОрСlше; 2) КОJllмерчеСlше; 3) чаСТНI,ТС'.

11. По установ!{ам (по месту).

1) Земные; 2) самолетные; 3) Дj1РШI\абе:Jьные (11 аэ~о

стапJы) •.

Ш. По установкам (по характеру).

1) Стаца0нарные (постоянные); 2) подвижные (возимые

ИЛИ переносимые).

IV. По использованию.

1) Аэродромные (обслуживающие определенный аэродром);

2) выделяемые(по -мере надобности в нужные пуннты); 3) са

мо::етные и дирижабельные; 4) метеорологические; 5) пе

ленгаторные, земные и самолетные.

1. По ведомствам.

J [азначение стаНЦIlЙ

Подвижные радпостапции.

Мощные постоянные радиостанции.

До

1875

300)

3000

30000

IДJIИIIЫ волн В метрах

1 От I

БОа БОО

.580 545

545 200

300

2:!0

1875

1340

1050

950 I
i

850 I
830 I

770 1

1340

1050

950

850

830

770

.580

1IlнроковещатеJIьные ради останци и.

Авиационные радиостаНЦИlI (назеиные).

Навигационные (:НОРСl(ие) радиостаНЦIIИ

Саиолетные радиостаl-lЦИИ (граждаНСJ\.

neJloM.).

Маломощные подвижные радиостаllЦПИИ.

Пеленгаторные радиостаВl~ИI[.

Подвижные радиостанции.

Вызов н сигнал бедствия.

Подвижные толы(о радиотелеграфные

станцпи.

lТ] нроковещательные радиостанции.

Са;нолетные маломощные радиостанции.

Ме:щие нодвижные радиостанции.

У. По мощностям.

1) Аэродромные приемнопередающие радиостанции; а) ста

ционарные (мощные), дальностью действия свыше 500 1<А1;

б) возимые (тяжелые), дальностью действия ДО 500 /см; в) ВО

ЗИМ~Iе (легкие), дальностью действия до 100 1<A1; г) перено

сные для местной связи, дальностью действия до за !СМ с

земли на самолет.

2) Самолетныеприемно-передающиерадиостанции:а) ЕОР

ректировочньrе-дзльностьюдеЙСТВИ51 с самолета на землю

до 25 КА'!; б) ближней разведн.и - дальностью действия по

раДl10телефону с самолета на землю до 150 КАС, между са

молетаМlI до 75км; в) дальней разведни-дальностью лей

ствиrт по радиотелефону с самолета на землю до зоо !-см,

между самолетами до 150 КАС; г) для истребителей - дально

стыо действия самолета на землю (по радиотелефону)

15км, дальностью действия между самолетами 5-1 О !(А'!.

3) Приемнини (раздеЛЯЮТС5I по совершенству конструн

ILИII И способности I( приему ближних или дальних станции):

а) ОДl-JолаМГlовые простые (регенеративные) дальность прп

ема от 30 до 500/0; б) МI-Jоголамповые обьпшовенные (реге

неративные), дальность приема от 50 до 750/0; в) ~ньголам-
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повые спеrщалыlеe (неитерОJ{ИНlоr, супергетерО}1,инr,I) особо

ВЫСОI<ОЙ чувствительности 11 селеl,ТИВНОСТИ, далыюсть при

ема 1000/0 (ыаl{симальнап).

VI. По типам мачт и антенн.

1) Земные радиостанции: а) одномачтОвые: зонтичные 11
направленные; б) двухмачтовые: Т-образные, Г-обраЗНI,lе

и \(-образные антенны; в) многомачтовые: сложные антенны;

г) специальные антенны: пеленгаторные, гониометричеСlше;

д) рамочные антенны; е) суррогаТНfJJе aHTeHHLJ.
2) Самслетные радиостанции: а) выпускная антенна;

б) жеСТI--:ая и жеСТI\озс:шреПJIенная антенны; в) комбиниро

ванная антенна; г) аварийное приспособление мачтовое и

с змеiiI--:ОВОЙ антенной; д) рi1мr;и.

УН. ПО типам заземлений.

1) Земные радиостаНЦIIИ: а) почвенное заземление; б) изо

лированныi'r противонес; в) Iюмбинированное заземление

(сетка).
2) Самолетные радиостанции: а) без добавочного проти

ВОJЗеса; б) с ИСI{усственным противовесом.

VШ. По комплекту приборов (по полноте связи).

1) Земные радиостанции: а) полные приемно-передаю

щие станции: аэродромные- дальность до 500 h:.I1'l; I3ьщеляе

мые для СlЗпзи с истребителями, дальность до 25 К.М;; выде

ляемые на передовые аэродромы, дальность до 100 I(.М; б) при

емные: аэродромные, пеленгаторные, метеорологические,

с.лежечные, выделяемые артиллерийские, н:аваллерийские и

для прочих частей.

2) Самолетные радиостанции: а) полные прием но-пере·

дающие: l--:орректировочные, ближней развеюш, дальней раз

веюш и истребительные (связь ДВУХСТОРОННЯП); б) пере

дающие: корреI{тировочные, для связи с пехотой и другими

родами войск (связь ОДНОСТОРОННПЯ); в) приемные: для груп

повых полетов, специального назначения.

Прuм.ечанuе: При наличии на земле только приеМ:НОII ра

диостанции обратная связь осуществляется сигнальнымн по

лотнища\IИ.

'Х. По весу и габариту.

1) ЛеГI{ие радпостанции весом до 32 кг (габарит, позво

ляющий устанавливать на любой самолет); 2) среднего веса

до 501<2 (габарит допускает установку на большинстве са

молетов ближней развеюш); 3) тяжелые мощные весом

до 80,сг. (150 l<г с бензиномотором), габаритом, позволяющим

установну ТОJlЫ{О на больших самолетах.

Х. По характеру работы.

1) Телеграl!1lIЫе; 2) работшоrцие телеljJОJJОМ и телеграфои
(незатухающие и модулироваЮ-IIJJе).

Радиотелефонную работу 11 модулированные I{олебания

ПРl1lшмают все виды прпемюшов; незат.ухающие I\олебания

толыю регенеративные.

XI. По ИСТОЧНlшам механической энергии.

1) Рi1ботающие от веТрПI-II,И; 2) работающие от самолет

ного мотор;}; 3) работающпе от специального двигателя;

4) работающие от аккумуляторов (умформеры).

ХН. По источникам электричес!<ой энергии.

1) Альтернаторные с соответствующим выпрямительным

устройством 2) с динамомашинами постоянного тона; 3) ак

кумуляторные; 4) смешанные (динамо, arшумуляторы, эле

менты).

ПРU~ltечаIilШ: 1. Для питания различных цепен радио и элеI(

троте:s:нической установин на самолете обычно требуются вап

ряжения: от 400 до 3000 пош,т постоянного тока для анодного

напряжения генераторным лампа~I, что дается динаМQмашиной

постоянного тока; от 80 до 50 вольт для возбуждения ИНДУl\ТО

РОВ динамомашины nbICOI(Oro напряжения, что обычно дается

вторым ноллектором динамомашины; от 20 до 150 вольт постоян
ного тока для анодного напряжения на лампы приемни!(аi от 6
до 18 вольт для накала генераторных ламп; от 4 до ]2 вольт для

накала УСlIлительных ламп; от 4 до 24 вольт для зарядки буфер

ных и прочих аю(умуляторов; от 3 до 24 вольт для освещения

самолета, сигнализации, обогревания летчиков и т. д.

2. Все эти разнообразные напряжения даются или от 2-дол

ленторной динамомашины, или от коибиннрования источников

электрической энергии: динамомашины, alЩУМУЛЯТОрОВ, сухих

элементов, вспомогательной динамо машины и т. П., а на зе~iле

н: от динамомашин переменного то!{а с выпрнмительным (лам

повым) УСТРОЙСТВО~f.

ХШ. По схеме (передатчики).

В отношении генераторной части ламповые передатчики

l)азделяlOТСЯ на: 1) передатчИIШ с самовозбуждением, 2) пе

редатчики с независимым возбуждением, 3) передатчин.и

'с промежуточным контуром, 4) передатчИI{И без промежу

"Точного Iюитура (простая схема).

Прuм.ечан.uя: 1. Длина волны передаТЧИI(а с независимым воз

буждением стабилизирована, в то время ющ волна передатчика

с самовозбуждением непостоянна - качание антенны вызыnает

изменения в длине волны TaI(OrO передатчика.
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2. Передатч 111Ш С ПРОМСi\(УТОЧII ЫУ. 1(0][ ['уром ИЗЛУ'lают TOJIl,I(O
OДllY ОСНОВНУЮ BOJIHY, Н ТО время I(:}" Ilере:lаТЧИI)II 110 простои

cxe.\IC оGлаJ,ают lIаряду С OCIIOBIlOii волнаii РП:lОИ ['ap\IOJllI;<.

13 отношеНl1ll ~1Оду.-I5IТОРI10П части передатчики (TecJe
фОН 11 ые) раздеШllОТСЯ на: 1) передаТЧI1l{И с ~roltУJlЯllllе jJ абсорб

]щей (поглощением), 2) передатчИfШ с моду:ощиеii I-iil сетиу

l'енераторной лампы: СЮJЩ ОТIIOСИТСЯ и модулrщия по спо

собу «ГрIЩ-ЛИI(а» ('I.'е:rеl!lую(ен); 3) передаТЧIlКИ с МОJ.улп
]1,l1ей на allolt (схема ХИССI1нга).

XIV. По схеме (приемники).

1) Ла>l1Повые приеЫНlll(И: простые, регенеративные и clle
Jlиа:JI,l1ые; 2) УСИЛlIТели: трансформаторные, на СОПРОТI]В,'lе
НI!51Х, на дросселях, резонансные и смешанные.

ХУ. По свойствам антенного контура (для приемников).

1) НастраПВClЮIЦ[1еся антенны; 2) аппериодичеСЮ1е ан
тенны (не настраисающиеся).

XVI. ПО длинам волн.

1) УльтраИОРОТ1юволновые от 1 до 10 At; 2) KOPOТI(OBOJI

новые от 10 до 200 м (для истребителей); 3) нормальные
от 200 до 1 ООО.А! (для норреJПИрОВОЧНЫХ передаТЧИI{ОВ и

радиостанций блищней разведни); 4) длинноволновые от 500
до 1500 м (для радиостанций дальней разведни).

ПрU.Аtе'lafше: В раСпределении ДЛII!! волн иногда бывают 0'1'
](лонеНlIЯ.

ХУН. По характеру диапазона волн.

1) Радиостанции с небольшим числом определенных волн

(например три волны 500, 600 и 700 м); 2) многоволновые

(от 6 до 20 определенных волн); 3) с непрерывным диапа

зоном волн (например, любая волна от 600 до 1200 .1С) ,
причем ряд волн может быть фиксирован градуироВl{ОЙ.

ПрU.Аlе'lаIiUЛ: 1. Прнемники всегда имеют непрерывныи Дllа
пазон волн, I,о1'ОрЫЙ обычно шире диапазона передаТЧllКОВ.

2. Метеорологичес!<ие приемш-щи имеют очень широниii диа
пазон волн от 100 до 30000 .At.

3. Пеленгаторные самолетные приеМНИI)И имеют диапазOl"!
.па большие волны от 1000 до 10000 At.

!·Л.\j),\ IJJI,:CTA5],

САМОЛЕТНI::>IЕ РАДИОСТАНЦИИ.

ОГРАНИЧЕННАЯмошноеть !{QРРЕIПИРОВОЧНЫХ

ПЕРЕДАТЧИI{ОВ.

~1НОГОЧИС,'Jеl-llше типы СЮЮ:lеТНLJХ ра;ЩОСТilfЩl1ii раЗ;iе

лпются, ]«\1( УIШЗ<lНО, на 4 группы. 13 первую группу вхО

ДЯТ корректировочные передатчики,

ТеЩ 1<ан при lюрреЮ'ировании ролыпой далыIOСТИ пере

дачи не требуеТС51, то для этоil цели ПрИГОЩ-Jlj] маломощ

ные станции, работающие на 15-25 'СА!.

Применять в целях норректирон::tния арТJ!.1.'1сриЙскоii

стрельбы передатчииибольшой мощности излишне и вредно.

На I{Онrщх участна в 20-2510! могут свободно, не мешая

друг другу, работать 2 ра;rиостанцпи на одной волне. Кроме

того на этом же участие могут одновременно норрентиро

вать еще стольно самолетов, сиолы(о позволяет выбор раз

личных волн. Однаио при большей мощности передатчина,

перенрывающей 50 км, таное же ноличество одновременно

работающих самолетов может быть сгруппировано на уча

стке минимум 50 К.И, т. е. «густота lюрреl(ТИРОВОЧНЫХ са

молетов» будет меньшая.

Между тем атмосферные условия иногда значительно

ограничивают выбор полетного времени; солнечное осве

щение, иоторое весьма отражается на наблюдении за раз

рывами снарядов, необычайная насыщенность артиллерии

в современной войне, необходимость неожиданного и бы

строго проведения операций, - все это часто потребует со

средоточения большого числа одновременно корректирую

щих самолетов на неБОЛЬUJОМ сравнительно участие.

!{роме того нарушение оадиотелеграфной ДИСЦИПЛИIlЫ

особенно чувствительно при' злоупотреблении мощной ра
диостанции, тем более что сфера влияния последнего велИ!(а.

Нельзя танже особенно полагаться на остроту настроj[f{И

приемных станций. Передатчики всегда мешают друг другу

И тем сильнее, чем ближе расстояние между ними и больше

их мощность. Распределение диапазонов волн между стан

циями различных войсиовых соединений не устраняет пол

ностью взаимного. мешания, тан I<aJ( нередио передатчини

нроме основной волны излучают побочные волны различ-
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вы:;: длин, тю, I-Iaз[,шаемые «гарМО[l!1!Ш». Эти побочные

волны, обычно очень слаБJ>Iе, бывают сильными в несовер

ше[шых станциях и особенно у мощных передаТЧИI{ОВ. толы\o

уменьшениС"' ThЮЩНОСТИ передаТЧИl\а до возможного предела

уничтожает или по нрайней мере значительно ослабляет

вредное влияние гаРМОНИI\.

Работа малой мощностью предпочтительна И потому, что

она останется более СI,РЫТОЙ от внимания противнина, 1\0
торыи постоянно следит за работой I(оррентирующих са

молетоl3 и старается всеми мерами Jырализовать их дея

тельность.

ОБРАЗЦЫ /{ОРРЕ!{ТИРОВОЧНЫХ РАLШОСТАНЦИЙ.

I{орреIПИр080чные радиостar-щии должны быть леГlШМИ

и небольшими по споим размерам, чтобы онн без труда

устанавливаЛИСL н;). самолетах любого типа.

Вес полной устаНОВЮf ТaI(ОИ станции, считая все при

боры и принадлежности ее, не должен превышать 321(2.
До самого последнего времени для целей норреI\ТИРОБНИ

на самолетах устанавливались толыоo передатчини (рис. 7).

Рис. 7. l{орреКТИрО!Jочныii самолетныи радиотелефонныи передатчик

АЮ

Так кю{ сообщения с земли передавались сигнальными

полотнищами, самолет не мог удаляться от сигнальной

площадюr более чем на 10 КМ, а ограниченное ноличество

сигналов затрудняло быструю и сложную IюрреIПИРОВНУ.

В настоящее время почти повсеместно перешли на двух

-стороннюю радиосвязь между самолетом и землей. На са

молетах и земле устанавливаются приемно-передающие те

лефонно-телеграфные радиостанции. I{poMe того применение

ламповых передатчИI{ОВ позволило увеличить количество

-одновременно работаЮIЦИХ самолетных' радиостанций на

определенном учаСТI{е фронта.

Для корреIПИр080ЧНLlХ ра;щостанций, имеющих ВЫПУСI(

ную антеIШУ ДО 50.м, предусматривается переход и на же

СТI{ую антенну.

Последние образцы коррентировочных радиост;нщий вы

полняются по схеме с независимым возбуждением, ЧТО

дает более стаби.:тизированную волну. Типичным образцом

т;шой радиостанции 5lВляется амеРlшаНСI{ая радиостанция

типа SCR-134.
Виды ее передачи: -- телефон и телеграф (тональные и

незатухающие сигналы). Диапазон волн (передатчика) - не

прерывный, в пре;J.елах от 350 до 750 М. Дальность дей

ствия (с землей) - около 45 КМ. Антенна - выпускная, дли

ной 45.м. Вес передающего устройства - 29,48 К2. Вес

приемного устройства-13,22 {<г. Вес антенного устройстпа

2,78 !{2. Вес переговорного устройства-3,83К2. Вес соеди

Нlпе:rьных ПрОБОДОВ и установочных щюнштеЙНGв-2,271(2.

Общий вес-51,58К2.

Вес достаточно веЛl1!\, ТЮ( I{Ю, эта радиостанция употре

бляется танше и для выполнения ближней разпеДIШ, для чего

требуетсн повышеннан МОЩНОСТЬ.

В передатчике этой станции, выполненном с независи

мым возбуждением, 4 лампы. ПриемнИI( - супергетеродин

(7 -лампов.) с диапазоном волн от 200 до 1 200.М. Высокое

напряжение (750 вольт) для передатчика получается от УМ

формера, 1<ОТОрЫЙ ПрИВОДИТС5! в действие аккумуляторной

батареей. '

ОБРАЗЦЫ РАДИОСТАНЦИИ БЛИЖНЕЙ РАЗВЕДКИ.

Вторая группа--радиостанции для ближней разведни.

Станции этого типа действуют на расстояние до 150 !(М.

Нередко они имеют переIUlJоченип на малую энергию, при

I<ОТОРОЙ работают до 25 К.М, и поэтому могут применя'fЬСЯ

кю{ корреIпировочные. Передатчики ближней разведн.и по

своим размерам и весу больше чем норреI<тировочные.

Вес их до 45/(2. Харантер их применения вполне опреде

ляется названием.

Новейшими типами радиостанций этой группы являются

современные авиационные радиотелефоны; например: аме·

ринансний типа SCR-~135, английские самолетные радио

телефо~ш «АД-6 и АД-БF» фирмы Маркони (рис. 8, 9 и

10), германсний радиотелефон типа «257-F» фирмы Теле

Фую{ен (рис. 11) и французские радиотелефоны фирмьi «Н-а-

dio L. L.» и «Радио-индустрия». .
I{омплект приборов, входящих в yCTaHOВI{y самолетной ра

диотелефонной станции «Маркони» типа Ад-б. (см. рис. 10)
состоит из ящина (1) и включает в себе передатчик и

приемнин. Станция питается от генератора (б) с ветрян-
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Рис. 8. ПриеМIIО передающая rа~JOлетная те

лефоино,телеграфнаlJ радиостанция «Ад-б»

фирмы Маркони.

I,ОЙ И буферного <11(

I(УМУЛЯТОРil (7). Она
свабmенапереговор

НЫШ1 аппаратаМI1,

СОСТОЯЩИМI! из МИ1\

рОфОlIОВ (3) и теле

фонов (4). АнтеНllа

наматывается на лс

бедку (8) J1 вLТПУ

снается по пыпуо,

ной трубе (9). Стеш

ция может управ

лятьсянарасстоянии

при помощи Боуде

новских тросов (~.

Наличие неСI,ОЛЬКИХ

I(Омплеr(Тов' перего

ворочных приборов

позволяет всем пас

сажирам самолета

переговариваться

меЖllУ собой, и нро

ме того наждому пе

редавать сообщения

на землю или на со

седние самолеты и

принимать от них

передачу. Снабже

ние Сal\юлета ТaIЮЙ

дающими 130ЗМОjl(НОСТЪ по врем>! переJJ.aЧИ реitи подсл'уШ 11
па'IЬ свою работу и СУ;J}ПЬ о ее I(ачестве. Нсе они работа

ют п по теJlефе,н'у JI по телеграфу, в последнем случае с со

О'Гl3е'ГСТБУЮЩИМ увелнчением далr..lfOСТИ Jlеiicтi3ИЯ.

С:тедующие il.aHH ые харантеР!1ЗУЮТ радиостан!щю ТИП<1

257-F ФИР~fL[ Телефункен.

Вlцьr пере.1ClЧИ-те:Jефо!! и телеграф (ToHa.ТJI.H. и неза

ту:\~ющ.) Диапазuн !1o:rн перt>датчш,а и приеМНИj(а- непрt

рloI13НЫЙ, 13 !;pC.:Le.Jax от 300 до 1300 .М.

Рис. 10. Монтажная cxe~la радиостанции «Ад-б».

Рпс. 9. Прllемно-передающая самолетная телефонно-телеграфная радио

стаНЦIIЯ «АД-БF» фирмы Маркони.

радиостанцией делает связь весьма совершенной. В боЛI:.

шинстве случаев Рhдиостанции снабжены приспособлениями~

Дальность действия (с землею) при мощности земной

радиостанции В 1 kw (В антенне) и при мачтаквысотОО: 45.м;

при телефонии 150-200 км; при телеграфии тон. сигналами

180-240 км; при телеграфии незатух. колеб. 500-600 К.М.

Антенна выпуснная длиной 70 м. Нес всей радиоустаНОВl(И

ОНОЛО 60 кг. Передатчин выполнен по схеме с незаВИСИМЬJМ

возбуждением. ПриемнИI( регенеративный, 3-ламповый (ДВУХ

сетчатые лампы). НИНaI{ИХ батарей радиостанция не имеет,

та!{ KaJ( полное питание всей установни производится от

двухноллеIСГОрНОЙ динамомашины, вращаемой двухлопастным

автоматичеСIШМ пропеллером, I\ОТОРЫЙ поддерживает посто

янство числа оборотов при разных СКОРОСТЯХ самолета.

ПриемнИI{ питается от динамомашины через специальный

фильтр. Антенная лебещ(а -автоматическая, самовыпускаю

шан антенну. Последняя модель этой станции (тип. 262-Р)

веСI1Т ОI\ОЛО 521<2.
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РадиостаНI1,ИЯ типа АД-6 фирмы Марнони (рис. 8, 9
и 10) имеет слеДУIOЩl1е данные. Виды frередачи: телефон и

телеграф (тонаЛLН. и незатухающ.). Диапазон волн передат

чин.а и приемника - непрерывный от 400 до 1200 А!. Да.::iЬ

ность де"i-iСТВI1Я (связь с землей): при телефОНШI 160-240/САl;

при телеграфии тональн. сигнаJJами 190-290/С/,;[; при Te:le
графии незатух. нолебаниями-320!СМ.

Антенна - выпускная, длиной 61 Ai. Вес всей радиоуста

новни-около 45 /ег. Передатчик выполнен по схеме с само

возбуждением. Модуляция-анодная (cXei\la Хиссинга). ПрIlем

нИI{ регенеративный - 5-лаМПlJвыfi.

Питание всей устаНОВI\И производится от двухколлек

торной динамомашины, вращаемой однолопастным автоиа

тическим пропеллером (фраНЦУЗСКОГQ типа). Анодная цепь

приемника питается 'также от динамомашины, 6-вольтовый

аккумулятор приюпочается к динамомашпне в начестве бу

ферной батареи.

Для работы на земле или на воде радиостанция сна6

)lшется Та!{ называемым аварийным приспособлением, со

стоящим из 9,метровой телескопической деревянной мачты

и добавочной aIШУМУЛЯТОРНОЙ батареи, при помощи кото

рой динамомашина запускается как умформер.

Самолетные радиостанции ближней развеДIШ должны

быть оборудованы приемниками, I{OTOpbIe необходимы не

толь:ко в целях осуществления двухсторонней связи между

землей и самолетом, но и между самолетами и отдельными

группами. Нередко на самолетах разведывательного типа

понадобится одна приемная станция, например :когда при

групповом полете разведчиков и бомбовозов управление

всеми самолетами лежит на ведущем. Ра::iумеется, ведущий

самолет должен быть снабжен и передатчиком. ""f" .,~

ОБРАЗЦЫ РАДИОСТАНЦИЙ ДЛЛЬНЕЙ:РА3ВЕДКИ.

в третью группу радиостанций для дальней разведки

входят все передатчИIСИ, дальностью Дt::ЙСТВИЯ от 200 до

500 КА!. ОНИ зrJaчительно больше, сложнее и Тяжелее стан

ций 2 первых групп. Вес их достигает до 80/<2. Их дина

момашина отнимает от мотора Сj3ыше 2 лошадиных сил. По

этому они устанавливаются (в особенности наиболее мощные)

толысо на больших самолетах, тем более что за редкими

ИСI\Лючениями лишь тяжелые самолеты могут отправляться

в дальний полет на сотни !шлометров.

Перед<:tтчию! этого типа необходимы caMO,JeTaM, произ

водящим развеДI<У в глуБOI\ОМ тылу, ТЯi!,елым бомбовозам,

предназначаемым для бомбаРДИРОВЮ1 удалеНlIЫХ от фронта

важпых ПУfШТОВ, МИНОНОСНЫМ гидросамолетам, ;щрижаблям,

а n мирное время номмерчесним и пассаjlШРСIШМ воздуш~ш м
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Рвс. 13. Монтажная схема радиостанции «АД-8».

ОБРАЗЦЫ РАДИОСТАНЦИЙ ДА:lЬНЕЙ РАЗВЕДКИ
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Рнс. 14. Бензиномотор, динамом:ашина и раСпределительныii щитоf('
радиостанции «АД-В».

6 ПrJfМСJi~lIl-Iе радно в авиаЦIIИ

CAMO:I/o:THI.I/o: 1'.\,1ИОС'!",\НllIII!

Рис. 12. Приемно·передаюшая самолетная телефонно-телеграфнан

радиостанция «АД-В» фирмы Маркони.

Данные этой станций следующие:

Виды передачи: телефон и телеграф (тональн. и незату

хающ.) Диапазон BOJiH передатчика-от 600 м до 1 500 ,М.

Диапазон ВОЛН приеМНИI\а-ОТ 600 ,1,;{ до 4 000 м.

Дальность действия: при телефонии 320-400 км; при

телеграфии тональн. сигналами 380-450 км; при телеграфии

незатухающими коjJебаниями 480-640 КА1.

Антенна- выпускная длиноii в 61 -М. Вес всей радио

установки оноло 78 кг. Передатчин выполнен по схеме с са

мовозбуждением. Приемнин - регенеративный, 5-ламповыЙ.

Дина~Ю~1ашина вращается ветряком.

Аварийное приспособление состоит из бензинодинамо

(вес 80 кг), распределительного щитка (вес 4,85 кг) (рис. 13,
14) и мачтового устройства (вес 8 кг).

80

I(ора6.>!ям, оБС:JУjl(l1ваЮЩII~I :JI!IIНI! бол,шого ПРО'ПIjl\еlI!I5I, II

спеiшаnЬНlJIМ само"еТЮl, совершающим научные ЭI(СIIеДПЦI1И

в УЗД:lеННI,Iе и малоисследованные пунl\'iыI Зб!IIОГО шара.

06раЗJIО:\'[ таной Р,lДиостаlЩlLИ :'IOжет СJУЩJПЬ англнii

СI(ая сташщя ФИРМI,! М,ЧЖОIIИ типа «АД-8», МОЩllOСТЫО

500 В;lП (Р1IС. 12, 13 J[ 14).
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РАДИОСТАНЦИИ ДЛЯ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ.

В особую группу следует выделить приемно-передаЮЩ!lе

<lвиационные радиотелефонные стаНIlИИ, предназначаемые

.J..'1я самолетов-истребителеi1:. Типичньши приемно-передаю

ЩИМИ самолетными радиотелефоннымирадиостаНlЩЯМI1 ЭТО(I

группы будут АД-5 фирмы Марl{ОНИ (рис. 15) и амерИI<ан-

сная радиостанция типа SCR-133. "
Радиостанции этой группы работают на жестнои антенне,

J! следовательно не смогут дать большой да IЬНОСТИ действия.

Их за:цача - поддерживать

связь между отдельными само

.'Iетамк летящей группы, отде

льными маневрирующими груп-

'tr

Передатчик. Приемник.

Рис. 15. Приемно-передающая т~л'ефонная радиостанция для самолето[!·
истребителей ",АД-5» фирмы Маркони.

пами истребителей и между истребителем й землей. Дм!

всех этих целей вполне достаточна радиостанция даJIЬНО

стью действия в неснольно нилометров (от 3 до 7 !См).

Так как руноводство летящей истребительной группой

возлагается на командира группы, передатчик должен быть.

только у него и его помощнИ!щ (у ПQследнего в качестве

резерва, на случай выхода из строя командира). Все осталь

ные самолеты группы достаточно вооружить приемнИIЩМИ у

так как им придется толыю получать распоряжения и.

команды.

Радиостанция типа АД-5 фирмы МарI{ОНИ харю(тери

зуется следующими данными.

Виды передачи - только телефон. Диапазон волн пере

датчИIЩ и приемнина от 75 до 125 м Антенна - жеСТН3JI.

Дальность действия между самолетами от 5 до 10 !См, С земли

на самолет-10!См-с самолета на землю--20!С.М;.

Первичная мощность 80-100 ватт. Мощность в антенне

оноло 15 ватт. Общий вес всей устаНОВliИ (передающей

и прием ной частей) око.'1О 461<2. ПередатчИI{ выполнен ПО>

·1
!

..'
i

схеме с самовозбуждением. Приемник регенеративный,

7-ламповыЙ. Динамомашина вращается автоматичео;ой одно·

~опастной ветрянкой.

Америнанская радиостанции типа SCR-133 имеет сле

;lующие данные.

Виды передачи - тольно телефон. Диапазон волн - 200
350.Н (передатчика). Антенна- два провода по 15 ж, спу

CI(а!ощиеся с нонцов крыльев. Дальность действия между

самолетами - 8 !См. Вес передающего устройства - 17,25 К2,:

Ilриемного - 13,85!С2; антенны - О,35!С2; соединительных про

водов и пр. 2 К2, а всего 33,45 К2. ПередаТЧИI( Rыполнен по

схеме с не::Jависимым возбуждением. ПриемнИI( 7-ламповый
супергетеродин на диапазон от 200 до 1200м (приемник

стандартный для всех типов самолетных радиостанций).

РИI:. 16. Прие~!Но-передающая телефонная земная радиостанция «A;:L
5Ж» фирмы МаРI{ОНИ.

Н некоторых случаях истребительному самолету прихо

дится давать сообщения на землю. Для этого, а таюке ДЛfV

лроверни работы передатчика перед полетом, истребитель

ная авиация должна иметь приемнИIШ и на земле. Для

управления группой истребительных самолетов с земли

нужна соответствующаяземная передающая радиотелефон

ная станция. Такая станция позволит в условиях меняю

щейся обстановни давать нужные уназания истребительным

самолетам, уже нахqдящимся в воздухе, 11 направлять их

туда, где неощиданно в них появится необходимость. При

мером таной радиостанции является радиостанция типа

АД-tj jI{ ФИРМI,! Марнони (рис. 16).
6*
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УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ РАДИО·
СТАНЦИИ.

рода препятетвиями. С другой стороны - при помощи 1,0

ротких ВОЛН можно перекрыватьогромные расстояния, имен

в антенне всего нескольно ватт нолебательной энергии.

Однано условия распространения коротких волн весьма

изменчивы и делают связь на коротких волнах ненад.ежноIl.

Кроме того почти у каждого типа передатчикаимеется наи

выгоднейшая волна, на которой он лучше всего работает.

Все эти обстоятельстваследует учитывать при выборе волны

для работы на максимальном расстоянии.

Нююнец причины, обусловливающие дальность связи
v '

лежат и в самом усmроисmве приеА1лика. Старые детектор-

ные приемники более или менее равноценны, но современ

ные приеМНИНI1, весьма разнообразные по качествам, всег,JД

имеют приборы, усиливающие энергию принятых сигналов.

С введением элеlПРОННЫХ ламп была получена возмож

ность чрезвычайных усилений сигналов. Это усиление за

J:ШСИТ от конструкции усилителя и ноличества ступеней

или каскадов усилен~я. I{аждая элеlпронная лампа в при-

боре увеличивает его действие на одну ступень. .
Число ступеней не может- быть безгранично, так 1\aE\,

вместе с усилением растет иснажение звука и увеличи

ваются паразитические влияния и вредные явления в ·самих

.-Iaмпах. Кроме того ламповые приемники чутки к довольно

ограниченному диапазону. Особые конструкции ламповых

приемнИIЮВ позволяют увеличивать не только силу приема,

но и избирательность (селеlПИВНОСТЬ) их. Усовершенство

ванием I{ОНСТРУКЦ~И можно добиться того, что работадаже

в непосредственнои близости от такого мощного передат

чика, как «Коминтерн», не помешает приему работы весьма

удаленных, т. е. слабо слышимых заграничныхрадиостанций.

Большое значение имеет высота антенны как приеllШИRа,

так и передатчика. В известных пределах, грубо можно

считать, что дальность связи увеличивается во столько раз,

во сколько повышена мачта приемника. На улучшение

приема влияет, не только повышение мачты, но и установка

радиостанции на возвышенном месте.

Наконец на дальность действия влияет также ряд мало

изуче~ных условий. Может оказаться например, что работа

земнои радиостанции плохо принимается самолетом на вы

соте 300.м, а на высоте 800 м, на таком же удалении, слышна

превосходно. Иногда определя;тся ряд «мертвых зон», слы

шимость В }{оторых без видимои причины ослабляется и даже

пропадает.

о 3 17
8uв.и "!тон

Рис. 17.. Кривая слышимости в различ

ное время суток.

;J,альность действия передатчиков является весьма услов

ной и заметно lюлеблется в зависимости от мощности

передатчика и uелого ряда других причин. Во-первых даль

ность действия зависит от степени совершенства передат

чпка и излучающей системы антенны. Современные передат

чики при одной и той же мощности работают на значительно

большее расстояние, чем старые образцы.

Большое значение имеет также время cyTOI\. Известно,

что ночью радиостанции работают значительно дальше,

чем днем. Кривая изменения дальности действия стан

нии в течение суток (рис.. 17) дает возможность судить

u том, что наилучшим

временем суток для ра

диопередачи является

ночь, а наихудшим - во

сход и закат солнца. .
Объясняется это теы,

что под влиянием солнеч-

12 IS 18 21 24,0<0 ного света воздух стано-
вится до извес.тноЙ сте

пени проводни}{ом и по

глощает часть энергии

эле}{тромагнитных волн,

подобно тому }{ак ее вообще поглощают все проводники,

например антенны, железные крыши, громоотводы, деревья

и т. д.

Электромагнитные волны проносятся не в воздухе, а в
эфире. Поэтому лучшей средой для них является безвоз

душное пространство, точно так же ка}{ и для света. Это

сходство не случайно. Световые волны явля·ютсятакими же

элекгромагнитнымиволнами, }{а}{ и радиотелеграфные,и от

личаются от последних только своей длиной. Источник из-
и '

:Iучающии волны, длиной от 2 до 20000 .М, :мы называем

радиопередатчИI\ОМ и пользуемся им ка}{ средством связи,

но источни}{, излучающий эле}{тромагнитные волны длиною

от 0,004 мм до 0,0076 .мм, уже слу)Кит источником света,

например звезда.

На дальность передачи влияют и ат.uосферные условuя,

потому что с их изменениемизменяется проводимостьземноН

поверхности. Кроме того атмосферные условия могут со

вершенно нарушить радиосвязь действием электричеСI{ИХ

разрядов, как скрытых, так и явных, т. е. МОЛНИИ.

Некоторую роль играет и длина волны, которой рабо

тает передатчИI<' Длинные волны всего надежнее переl{рЫ

вают большие пространства и меньше поглощаютсяВGЯКОГО

. I
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

УСТАНОВКА РАДИОСТАНЦИЙ НА САМОЛЕТАХ.

ЗАДАЧИ ЛЕТНОГО СОСТАВА.

Простота КОНСТРУI{ЦИИ каного-либо прибора, его ПрО'!

ность и наД~ЖНОСТЬJ леГI\ОСТЬ оБР<;lщения с ним и неслож

ность манипуляций, необходимых для приведения его в дей

ствие, - вот основные качества, I\OTOPblM должна отвечать

радиостанция. .
Большинство существующих конструкций самолетных

радиостанций удовлетворяет этим требованиям в очеш~ вы

сокой степени. Широко распространенное противоположное

мнение ошибочно и является лишь вредным предубеждением.

ВСЯIшй~' кго пользуется радиоустановками, быстро приоб

ретает уверенность в надежности их действия и убежда

ется в простоте обращения с ними. Конечно подготовка

станции к действию, ее установна, регулировка и исправ

леl-IИе очень сложны и по силам Только опытным специ~

.JIистам.

Обычно УI{азанную работу выполняют авиашroнные ра

диотехники. Летный состав должен уметь проверять пра

вильность установки со своей специальной точки зрения,

.и производить несложные манипуляции по приведению са-

-молетной радиостанции в действие. ,
Если летчик-наблюдатель знает и технику и эксплоата

ЦИIO радиостанции, он будет работать с большим успехом

и сможет самостоятельно устранить то или иное повреж

дение станции. Представим себе, что в полете от аккуму

.1IЯТОРНОЙ батареи отсоединился проводник. Неопытный опе

ратор, даже и' обнаружив эту неисправность, естественно

побоится поотавить проводник на место. Между тем, зна

номый с работой станции легко устранит таное поврежде

,вие. Конечно, чем он опытнее, тем он сможет делать более

оложные исправления. Поэтому экипажу самолета нрайне

необходимо иметь ЗНaI\оМСТВО с общими сведениями по

производству установок радиостанций, чтобы проверять

правильность устаНОВIШ, и делать установщику указания

в целях достижения наибольшего удобства В своей ра

боте.

в полную приемно-передающую самолетную радиостан

J(НЮ входят следующие приборы.

1) ИсточнИIШ электрической энергии. Обычно это динамо

машины постоянного TOI{a высокого напряжения, аккуму

ляторы и батареи сухих элементов.

2) Пер~датчик-приемник в виде ящика из легкого дерева

11ЛИ алюминия, в l(ОТОРОМ: помещаются элентронные лампы,

конденсаторы, I<аТуШКИ самоиндукции и пр. элементы схем

передатчика и приемника. Чаще всего передатчик и прием-

Рис. 18. Установка радиостанции на тяжело)! самолете.

'Н!Н: представляют собою самостоятельные ящики; иногда,

в целях упрощения' монтировки, они соединены в одном

общем. '
3) Переговорные приспособления, состоящие из МIщро

фона и телефона, !( ним же следует отнести ключ «Морзе»,

'ИЛ1, НЮ( его иногда называют, «манипулятор».

4) Приборы управления - выключатели, рубильнини, пе

реl{лючатели и т. П., служащие дЛЯ ПУСI<а передатчика или

приемника в работу и для реГУЛИРОВRИ.

5) Электроизмерительные приборы, для контроля работы

лсточников элеI<Трической энергии.
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6) Антенная лебедна с намотанным на ней антенным

нанатиком .
7) Антенная изоляционная труба для выпуска антенны

через фюзеляж.

8) Различные вспомогательные приборы: фильтр, pe.'Je
и т. п.

9) Провода, соединяющие все приборы.

Общий вес полной устаноВ!ш зависит от мощности

станции. Маленьние самолетные станции с небольшим ра

диусом действия весят около 30 кг, вес мощных станций,

действующих на несиолько сот НИJ!ометров, достигает

80 1(2 (рис. 18).

ДИНАМОМАШИНА И ЕЕ УСТАНОВКА.

Динамомашина, ноторан питает элентрической энергией

радиостанцию, представляет собой небольшую машину диа

метром 10-12 см, весом 7-20 кг; это наиболеетяжелая часть

станции (мощностью от 50 до 1 000 ватт). Она приводится

в действие иаким-нибудь двигателем, иоторый вращает ее
якорь (рис. 19).

. ,,

Рис. 19. Самолетная динамо машина с веТрЯНI{ОЙ.

Бензиновый моторчИI{, утяжеляющий установиу, для эток
цели непригоден 1. Использование мотора самолета танже'

слишком сложно и в некоторых случаях даже требует из

менения конструкции установки мотора. Кроме того дина

момашина, установленная в непосредственной близости к

мотору, сильно нагревается и в результате плохо работает.

Поэтому якорь динамомашины авиационной радиостанции
обычно вращается ветрянной, иоторую иногда неправильно

называют пропеллером. Благодаря ветрянке динамомашина.

1 Иногда он все же применяется.

не связана с авиационным мотором, и этим значительно

облегчается ее YCTaHoВI\a.

Динамомашина устанавливается на передней KpOMI(e верх

него или нижнего крыла (рис. 20) тан, чтобы ничто не ме

шало вращаться вет

рянне, и чтобы встреч

ная струя воздуха сво

бодно и прямо попа

дала на нее. Она от

нимает очень незначи

тельную часть мощ

ности мотора (О 50/ о)'
тольно динамомашин ы

очень мощных само

летных радиостанций

отнимают у самолета

одну-две лошадиных

силы (736-1472 ватт).

I{ этому, конечно,надо

прибавить вредное ло

бовое сопротивление

динамомашины и еще

некоторые потери.

Динамо устанавли

вается на крыле, на

особой подставке- в

виде железных скоб,

охватывающих про

филь крыла (рис. 21).
l10дставка крепится к

крылу длинными бол

тами. Иногда динамо

машины устанавлива- Рис. 20. Установка динаиомашины на

ются сбоку или сверху крыле самолета.

фюзеляжа на кронш- .
тейнах, допускающих свободное вращение ветрянки, а та!(-

же на шасси (рис. 22).
Устанавливать динамомашины следует с большой тща

тельностью и осторожностью, чтобы не повредить нрыла.

Перед устаноВ!{ой необходимо ознаномиться с нонструк

цией ирыла, посмотреть, иак проходит передний лонжерон,.

как расположены нервюры, и, если потребуется, соответст

венным образом переделать или сделать заново подставку.

Изготовляя подставку, нужно прежде всего тщательно снять

профиль крыла 1 и несколько раз проверить, !{ак встанет

1 Для устранения нето'!Ности профиль крыла на-глаз вырезается

в l\apTOHe, затем правильность выреза проверяегся про!(ладыванием..

I(артона' 1\ )(рылу.
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Гас. 21. Динамомашина с подставдои д~я дрепления на крыле.

Рис. 22. Динамомашина с под

СI!$ВRОЙ дЛЯ J(репления на фюзе

ляже или шасси.

редняя часть подставни всегда должна иметь СТОЙI{И совер

шенно определенной длины.

4. Чтобы подставка плотно лежала на нрыле, опираясь

обязательно на лонжерон, и по возможности на две нервюры,

а не на полотно, !(оторым обтянуто нрыло. Для обеспеченин

плотности прилегания под подставну необходимо прокла-

-1ывать ВОЙЛОН или резину. "
5. Чтобы ВСЯ установка была весьма прочной и надежной,

чтобы все гайки были туго затянуты, снабжены шай

бами и закреплены контргайнами, а кроме того зашплин

то ваны.

6. Чтобы ветрянка была отрегулирована под СI(ОРОСТИ

самолета, правильно и прочно насажена.

7. Чтобы вал с янорем и ветряНl(ОЙ проворачивался

р\:ной достаточно свободно.

. 8. Чтобы все подшипники были смазаны, коллеl(ТОР п ро
чищен, угольные щетки притерты.

9. Чтобы по окончании установки на крыле или подстаВI{е

не было забыто гаек, болтов, инструмента и пр.

10. Так !(ак в тех случаях, !\Огда на самолете с радио

vстановкой производятся полеты без применения радио,

ветрянка часто подвязывается к растяжке, чтобы янорь зря
не вращался, надо не забывать отвязывать ее перед вылетом,

когда радиостанция должна работать.

Производя yCTaHOВI{y, следует помнить, что лонжерон

редко проходит по переднему краю !{рыла; очень часто там

проложен ТОНl{ий деревянный брусок, на котором крепить

динамо нельзя. Когда лонжерон нижнего крыла проходит

очень далеко, и на нем невозможно укрепить подстаВRУi

следует изучить верхнее дрыло, и если оно также непри

годно для установки, динамомашина устанавливается на

шасси или фюзеляже.

При установке динамо на гидросамолетах учитываетсУ!

посадка на волну, !юторой она может быть залита.

Каждый тип самолета, равно дак и динамомашины раз

личных радиостанций, требует различные подставки. При

большом разнообразии самолетов и авиационных радио

станций выработка подставки определенного типа очень за

труднена. Вследствие этого вынуждены обходиться самодель

ными подставнами, которые не всегда правильны и прочны.

От динамомашины идут проводники (набель) через фюзе

.-rяж К передатчику; чтобы не вести их слишком далеко, динамо

ставится ближе к фюзеляжу. С точки зрения проводки ка

беля (проводников) от динамомашины к радиостанции, рас

положенной в !{абинне, и удобства сборки и разборки са

молета, целесообразнее всего укреплять динамомашину на

фюзеляже. В этом случае укорачивается длина кабеля от

Дlшамомашины, упрощается монтаж его, и для отнятия !<РЫ-

динамо в окончательном виде.

устаНОВIШ должна отвечать

следующим условиям:

1. Чтобы веТРЯlша динамо

машины после окончательной

ее установки отстояла не M~

нее чем на 2 см от переднего

нрая крыла и была плотно

насажеаа на оси для ее со

вершенно свободного враще

ния.

2. Чтобы отверстия ДЛЯ

сквозных болтов в подставке

не пришлись против лонже

рона или нервюры, которые

ни в коем случае нельзя про

сверливать.

3. Чтобы ось динамомаши

ны, проходящая сквозь ее вал,

была параллельна линии поле

та. Перед установной нужно

выяснить у сведущих лиц, в

наком полЬжении находится

..нрыло при полете. При правильной установ!,е динамо пе-
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льев при разборке самолета не надо снимать кабель и ди
намомашину.

На небольших самолетах ТaI{ая YCTaHOВI{a возможна не

всегда, так как иногда динамомашинet, установленная сбоку

фюзеляжа, ЗaI{рываетобзор летчика или наблюдателя'.

При подобной установке динамомашины подстаВI{У Д:IЯ

нее, имеющую обычно вид l{ронштейна с ПОЛОЧКОЙ, необхо

димо укреплять тю{ же тщательно, как и подстаВl\У на

нрыле. На деревянных самолетах кронштейны должны кре

питься н лонжеронам фюзеляжа, стойкам и т. П., но отнюдь

не к фанере или полотну. Для крепления кронштейна на ме

талличеСI<ИХ самолетах также должны быть использованы

жеСТI{ие и прочные части фюзеляжа, но не алюминиевый

гофр.

Укреплять динамо на шасси не рекомендуется. Располо

женная близко от земли динамо не гарантирована от попа

дания в ее ветрянку травы, кустов и нередко выводится из

строя в случае поломни шасси при посадке. Кроме того

при подготовке самолета l( полету на нее могут ПОГIaСТЬ

масло, бензин. .
В последнее время у самолетов с нрылом толстого про

филя )(и~амомашину укрепляют внутри самого крыла, из-за

переднеи кромки которого выдается только ветрянка п часть

Rорпуса динамомашины.

НЕПРАВИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДИНАМОМАШИНЫ.

Динамом~шины с простой (неавтоматической) ветрянкой,

рассчитаннои на определенную скорость воздушной CTPY~,

нельзя устанавливать на самом носу кабины двухмоторного

самолета. В силу условий обтекания воздуха динамо даст

только 60-700/0 своей мощности. Точно так же понижается

на 15-250/0 мощность динамомашины,помещеннойпод кры

лом самолета. Установкадинамомашины на шасси также не

всегда правильна. На самолетах с тянущим винтом шасси

обду~ается непосредственно пропеллером,который несет за

собои струю воздуха большей скорости, чем струя, обду

вающая крыло. Поэтому динамомашина даст повышенное

число оборотов, что опасно для нее и всех остальных при

боров радиостанции.

При установке динамомашиныПОД крылом ее МОЩНОСТh,.

R3K по~азывает практика, понижается на 100/0 ниже нор

мальнои. r:!оэтому такую установку нельзя признать вполне
правильнои.

Понижение числа оборотов динамомашины. - В тех

случаях, когда на самолете с большой СI{ОРОСТЬЮ ста

вят динамо с ветрянкой, рассчитанной на малую скорость,

число оборотов динамомашины приходится понижать путем

установки )[инамо под крылом или поворотом оси динамо

пол некоторым углом к линии полета (рис. 23). Чем больше

будет динамо повернута от линии полета, тем меньшую

скорость вращения она приобретает.

Динамомашина обычно поворачивается на угол от 100
~lO 150. Иногда она снабжается подставкой, позволяющей

без труда осуществлять такой поворот.

Выбор места для установки динамомашины с автомати

ческой ветрянкой значительно легче, так как эта веТрЯНI(а

_1ает нормальное число оборотов при различных СКОрОСТЯХ

ВОЗ.1ушной струи.

~ -----~ ::~~~-_~1~5_'__ ~:'

-------'-- 0

Рис: 23. Установка дrIНамомашины под угло)[ J{ ЛIIНИИ полета.

,При конструировании и установкелюбогn прибора, рас

полагаемого вне l\абины, необходимо считаться с его

аэродинамическими свойствами. Под аэродинамическими

свойствами прибора подразумевается главным образом' его

вредное лобовое сопротивление и хараlпер обтекания его

воздухом. Вредное лобовое сопротивление, а следовательно

и напрасна}] трата некоторой части мощности мотора зна

;ительно выше, чем это кажетсн на первый взгляд, осо

оенно ;l.ЛЯ современных быстроходных самолетов, так иак

_'10бовое СОПрОТIIвление растет пропорционально квадрату

скорости.

Поэтому, производ}]накую-либо установку вне фюзеляжа

и;ш набины, в местах, сильно обдуваемых струей воздуха,
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Рис. 24. Однолопа'стная веТрЯНI{а с автома

тически изменлlOЩИМСЛ шагС'м.

необходимо принимать все меры, к устранению бесполезных

деталей МОНТИРОВIШ: и нрепления, создающих излишнее ло

бовое сопротивление. Уменьшение лобового сопротивления

динамомаШИI-IЫ достигается улучшением условий обтеканш~

ее воздухом, для чего на динамо одевается спеlщальный.

ножух-обтекатель.

УСТАНОВКА ВЕТРЯНКИ.

Ветрянка динамо машины очень' похожа на оБыl{овенныblй:

авиационный пр.опеллер. Как и тот, она имеет одну рабочую,

другую холостую сторону, рабочая сторона вогнута, холо

стая-выпуклая.

В противоположность винту самолета, который ставится

рабочей стороной наза~ ветрянка ставится рабочей сторо

ной, т. е. вогнутой, вперед, против струи воздуха, что по

нятно по самому характеру и назначению ее. Как и настоящий

пропеллер, она имеет так называемый «шаг винта», который

тем больше, чем I{руче повернута лопасть.

Ветрянка с малым шагом винта на расстоянии одного

нилометра повернется большее число раз, чем ветрянка с

большим шагом. Это необходимо учитывать при ее уста

новке. Число оборотов динамомашины должно быть постоян

ным (обычно от 3500 до 5000 оборотов в минуту). Поэтому

для каждого типа самолетов, имеющих разные скорости,

нужны ветрянки с различнымишагами винта; чем выше ско

рость самолета, тем больше должен быть шаг винта, чтобы

вал динамомашины сохранял нормальное число' оборотов.

УстаНОВIЩ ветрянки большей скорости на самолет с

меньшей скоростью недопустима, хотя и безопасна для ди

намо. Однако обратная установка, т. е. установкаветрянок

со скоростью 150 к.м на динамомашине, смонтированной на

'самолете, дающем 200 к.м в час-будет безусловно опасна

и для самой динамо и для всех приборов радиоустановки.

Тarшм образом, динамомашинная ветрянка малой скорости

никогда не ставится на самолете с большой скоростью.

Между тем многие думают наоборот, т. е. что опасно вет

рянку большой скорости ставить на самолете с малой, а

обратная установка будто бы безопасна.. •
Точно так же нельзя динамомашине определенного типа

придавать ветрянку от другой динамо, хотя бы на ее

втулке была обозначена соответствующая скорость. Так как

разные динамомашины рассчитаны на разные числа оборо

тов в минуту, может случиться, что ветрянка одной динамо

машины с надписью «140» делает в минуту 4000 оборотов,

а ветрянка другой танже с надписью «140»-5000 оборотов.

Наконец, в силу различной мощности динамомашин и вет

рянок, малая ветрянна может не да'ГЬ надлежащей мощносп!

на большей динамомашине. Однано YCTaHOВI{a мощной вет

рянки на малой динамомашине допустима, если надпись на

ней соответствует скорости самолета и нормальным оборо·

там якоря динамомашины.

ВеТРЯНI\а должна быть: исправной, не расщепленной, не

иметь ни выбоин, ни трещин. Особенного внимания требуют

нонцы лопастей, которые являются наиболее напряженно

работающей частью ветрянки. Самая середина ветряшш,

примерно одна треть всей ее длины, почти совсем не

работает.

Для предохраненияот сырости веТрЯНI{аланируется.При

хранении их не кладут, а подвешивают на стенке, чтобы

они не I{оробились. TaI{ же, нат, и настоящие авиационные

пропеллеры, ветрянни иногда делаются из неСI,олышх слоев

дерева, склеенных между С.обоЙ, что увеличивает их проч

ность И предохраняет от lюробления.

ВЕТРЯНКИ С АВТОМАТИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ШАГОМ.

\i

Для регулировни и сохранения постоянного числа обо-

-ротов якоря применяются' ветряНIШ с автоматичеСIШ меняю

щимся шагом, двухлопастные и однолопастные. Для регули·

ровки их используется влияние центробежных сил, которые

увеличиваются с возрастанием числа оборотов и уменьша

ются с их падением.

Наиболее употребительной ветрянкой является ОДНОJlО

пастная французского типа системы J) S н (рис. 24). Ось

лопасти этой ветрян

ки может поворачи

ваться на неI{ОТОРЫЙ

угол, изменяя таним

образом шаг ее. При

вращении ветрянки

под действием цен

тробежных сил, при

л:оженных к шари

кам регулятора, ось

лопасти поворачи

вается, преодолевая

сопротивления пру-

жин, которые находятся в боновых труБI{ах тела ветряню'l.

При известном ЧИсле оборотов (нормальном) осуществляетсн

равновесие между силою пружин, стремящихся повернуть

ось лопасти в одну сторону, и силами, приложенными I( ша

рикам регулятора, стремящимися повернуть ось лопасти в

другую сторону. При увеличении скорости воздушного по

тона (скорости самолета) увеличивается число оборотов

ветряНIШ. Последнс:е увеличивает центробеж,::!Ые силы, при-
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т' ис. 25. АвтоматичеСI(ал

mетрянка системы Теле
ФУНI(ев.

.лощенные к шарикам регулятора, вследствие чего ось ло

пасти повертывается на неI<оТОрЫЙ угол, причем шаг винта

.увеличивается, а число оборотов -лишь немного превышает

нормальное.

: Постоянного числа оборотов при различных СI{ОРОСТЯХ

самолета регулятор пода,ерживать, конечно, не может; регу-

лятор только уменьшает колеб~ния

j в числах оборотов при различн~~

~ скоростях самолета.
. На рисунке 11, на KOTOpOryI

изображена радиостанция фирмы

Телефункен (типа 257-Р), принцип

действия динамомашины с двухло

пастной автоматической ветрянкой

(рис. 25) в общем тот же, кщ{ у

французской ветрянки.

Изменение числа оборотов ди

намомаШI:IнЫ поворотом ее под не

IЮТОРЫМ углом К встречному ветру

производится помощью электриче

ских измерительных приборов, !{О

торые устанавливают, когда дина

момашина повернута на достаточ

ный угол.

РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ РЕОСТА

ТОМ.

При наличии электрических из

мерительных приборов напряжение

динамомашины можновполне~очно

регулировать реостатом в цепи ее

возбуждения, так что динамо, по~

ставленная на весьма быстрох.одном

самолете с ветрянкой, рассчихан

ной на малую СКО.рость, будет да

,вать напряжение, превышающее требуемое. Но .ненормально

,повышенное число оборотов, предстаВЛ'яющее для динамо

:машины известную опасность в механическом оуношеf!ИИ,

<Все же СОJfраняется и делает этот способ не· вполне удовле

творительным. Нередни случаи, Iигда при чрезмерно повы

шенном .ч,иСЛ у оборотов срывались обмотки якоря динамома

шины, ДaIрщей ненормально большое число оборотов (6000
7000 в минуту). Тщшм образом, регулировка реостатами,

·Т. е. без сохранения постоянного числа оборотов, допусти

ма только в некоторых пределах.

Иногда применяютсяветрянки с переставнымилопастями.

Они позволяют менять угол атаки лопастей и таIШМ обра-

зом имеют различные скорости. O.J:HaI<o при изменении

CIi:ОрОСТИ данного самолета эти ветряНlШ постоянства числа

<оборотов не поддерживают .

УСТАНОВКА И ПОВЕРКА АККУМУЛЯТОРОВ.

.Динамомашины СЮ10летных радиостанций преiназначен'ы
главным образом для питания анодной цепи передатчика

постоянным током высокого напряжения (до 2500 воль~ и

для накала его ламп. Для питания нитей наI{ала ламп прием

ника с Iужат aIшумуляторные батареи. Установка этих ба

тарей требует большого внимания и тщательного исполнения.
ПJ;>,aIПИI{а показывает, что в большинстве случаев отказ в
деиствии радиос~анции вызывается неисправностьюаккуму

ляторных батареи, повреждением и неправильной установкой.
Аю{умуляторные батареи представляют собою набор не

СI(ОЛЫШ~ аккумуляторных банок, ЗaI\Люченных в общий де
ревянныи ящик.

Обычно батарея помеiцаетси на дне I<абины самолета.
Выбирая место длн ее установки, необходимо принять меры
({ тому, чтобы она не мешала экипажу самолета и была в

безопасности. Вместе с тем к аккумулятору должен быть

св~бодный доступ для его снятия, замены. и неноторого
наолюдения за ним. Чтобы батарея не могла замкнуться

накоротко с металлическими частями самолета или поме

щенных в нем приборов, необходимо во время установки

учитывать возможные положения тросов, а летному составу

указать на недопустимость размещения металлических ча

.стеЙ в непосредственной близости к батарее, так KaI( воз

никающая в момент I<ОРОП{ОГО замыкания иснра опасна не

только для аккумулятора, но и для сщ.юлета.

Устанавливаемые обычно на самолетах аккумуляторы
отличаются тем, что электролит, ноторым они залиты при

опрокидывании ЯЩИI(а, не вытекает. Это защищает экипаж

самолета от ожогов при аварии. Если на самолете уста

навлрвается батареи акнумуляторов обычного типа, то пред

почтит~льнее выбирать для нее такое место, чтобы выте

нающии при аварии самолета электролит не смог причинить

большого вреда и Э.l(ипажу. .'
Самое крепление батареи должно быть прочным, учиты

вая, что самолет может принять самое неожиданноеположе

ние. Поэтому батарее придаются иногда специальные желез
ные обоймы (рис. 26), ноторые укрепляются на дне фюзеляжа.
За отсутствием обоймы на дне фюзеляжа делается из
деревянных брусков прочное гнездо, ноторое не ДОПУСI{ает

боковых смещений батареи. Для предохранения ящика с

аю(умуляторами от выпадания, он должен быть пристегнут

нрепким ремнем с надежной ПРЮ!\IЮЙ. ПрИI{репление бата-

7 Применен"е радоIO в авиации
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.РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИБОРОВ.

При размещении остальных частей uсамолетной радио.

станции приходится считаться с усuтроиством фюзеляжа и

расположением приборов артиллерииского, аэронавигацион

нога, фотосъемочного оборудования, механизмом управления

и т. д.

Прежде чем установить и закрепить ЯЩИ!( с радиопере

датчиком необходимо убедиться, что при любом положе-
, 1 •

нии пулеметной турели или рукоятки управления ящик

не будет мешать ни движению троссов, ноторые то натя

гиваются, то провисают, ни вращению турели, ни свобод

ной стрельбе из пулемета в любом положении, ни произ

водству наблюдений и операций при фотографировании И

бомбометания, ни установке номпаса.

Еще большие трудности встречает укрепление прибороБ.
Порой их нельзя не только поставить на полу, но и СМОН

тировать на стенке, так как стенни недоторых каБИ~

сделаны из очень тонного и легдога материала, например.

фанеры, полотна ИЛИ волнистого дюралюминия. ВО BC~X

таких случаях приходится пользоваться различными стои~

ками и металлическими дронштеЙнами,. нрепление I( кото

рым производится особыми зажимами, CIюбами, муфтами и

обхватами.

1 Это ОТНОСИТСЯ ко всем приборам YCTaHOBI([I.

7*

Если батарея аккумуляторов внлючена нак б~ферная, испы

тание производится толы{о при отсоединенн~)И динамомаши

не, иначе можно повредить и динамомашину и аккуму

ляторы.

I Нередко даже вполне исправная аккумуляторная батарея
опщзывается в полете работать. Это будет uиметь место,

если ящик с аккумулятором промочен водои или облит

элеIПРОЛИТОМ, RИСЛОТОЙ и щелочью. Поэтому бат~рею нужно

оберегать от дождя или воды (особенно морскои на гидро

самолетах). !{роме того необходимо следить за тем, чтобы

электролит не просачивался из пробок и не растекался по

банкам. Вообще аКRумулятор должен держаться в чистоте

и порядке.

YCTaHoВI<a батарей сухих элементов, питающих цепь

анода элеIПрОННЫХ ламп приеМНИRа, не представляет особых

трудностей. TaR как исправная батарея не требует во время

своей работы наблюдения й может долгое время служить

без замены, ее можно помещать где-либо _в стороне, даже

там, где наблюдение за ней затруднительно. При установ[,е

сухих батарей следует руководствоваться теми ~(e прави

лами, как при установне аккумуляторных батареи.

1
J

f
/

УСТАНОВКА РАДИОСТАНЦИй НА САМОЛЕТАХ
98

«плюсу». Поэтому необходимо особенно тщательно изоли~
ровать ЯЩИ}\ с аккумуляторами от самолета подкладывая

u , ~

под не вполне исправныи и пропитанный электролитом ящик
батареи, листы резины. Удазанная неисправность может быт!>
легдо обнаружена присоединением одного зажима вольт
метра д минусу не вдлюченной в раДиостанцию батар@си, а
другого-д массе самолета, ОТI<лонение стрелди подажет на
утечку тода и на недостаточную изоляцию батареи. Строго.
говоря, такую батарею не следует устанавливать до ее
полного ремонта.

Проверяя аю<умуляторную батарею, легдо впасть в за
блуждение. Часто неисправная батарея в момент поверки
показывает нормальный вольтаж и ПрОИЗВОДИТ впечатление
Вполне исправной. Однако через неСl(ОЛЬДО минут в полете
обнаруживается, что батарея «вольтаж не держит», и работа
радиостанции нарушается. В силу этого вольтаж батареи
следует проверятв при нагрузде ее лампами радиостанции,.
причем батарее надо дать немного проработать на ЭТи лампы.

Рис. 26. Буферная батарея аI<I<УМуляторов иаНОДliая батарея
элеиентов в обойме. сухих

реи к гнезду винтами, проходящими СRВОЗЬ аккумуляторный
ЯЩИR, недопустимо.

Исследуя схему радиостанции, можно убедиться, что один
из зажимов alШумуляторной батареи (обычно «минус») при
соединен 1{ «противовесу», т. е. массе самолета. Это об
стоятельство повышает опасность I<OpOTKOrO замыкания,
которое Получается в результате одного прикосновения I\.
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УСТАНОВI{А ПЕРЕДАТЧИКА И ПРИЕМUИКА lOi

УСТАНОВКА ПЕРЕДАТЧИКА И ПРИЕМНИКА.

Ввиду большого разнообразия типов самолетов и само
летных радиостанций, а таю!(е разнохарaIперности само·

летного вооружения, постоянных и определенных указании

об установ!{е передатчика и приемника дать невозможно.

устанавливающйй станцию должен суметь примениться к
тем условиям, с НОТОРЫМИ он стошшется на праКТИI{е.

Установка передатчикаи приемникау !{оторых не преду
смотрено управление на расстоянии,должнадопускатьудоб-

Рис. 27. ПодвеСI(а радиоприеМНИI{а на резино'вых амортизаторах.

ное и простое пользование приборами и руноятками, служа

щими для регулировки и настройки и постоянное наблюдение.

Особое внимание необходимо обращать на амортизацию
приемника с передатчиком, ноторые должны предохранять

ся в полете от вибраций и возможных ударов при посадках.

Наилучшим видом амортизации является свободная под

BeCI{a передаТЧИl{а и приемника на нруглых резиновых

шнурах. Эта система амортизации хотя несколько и гро

моздна, но она сглаживает равномерно толчки всех напра

влений. Резиновые шнуры могут нрепиться или непосред
ственно 1{ фюзеляжу самолета или при помощи особых
нронштейнов (рис. 27). ' .

-:

Хорошие результаты получаются та!(же при примене

нии пружинящих подставо!{.

Ни в полете, ни при посаДl{ах приборы не ДОЛЖНЫ

ударяться о что-либо. Это достигается или соответствую
щей расстановкой, при I{ОТОРОН между приборами и фюзе

ляжем (стеннами его, трубами, .'Jонжеронами и т. п.) име

ется достаточное расстояние, или Уl\репленйем, где это

каСaJIИе возможно, губчатой резины.

На самолетах истребительного типа передатчики и при

емни!ш (!(огда свободного места в наБИIшах нет) устана

вливают в хвостовой части фюзеляжа. В этих случаях для

управления передатчиком и приемником примешrется си

стема управления на расстояпие, например: трОСС!,! Боудена,

карданные системы и т. П. (рис. 28).

Рис. 28. Система «Боуден» для управления радиостанцией на рас

стоянии.

УСТАНОВКА КЛЮЧА «МОРЗЕ".;

Ключ «Морзе», I{ОТОРЫМ работают правой руной, нан

правило, ставится справа. I{ю{ все приборы авиационного

радиотелеграфа, нлюч делается небольших размеров.

ПрИl{реплять его прямо н фюзеляжу почти НИl{огда не

возможно: поэтому он ставится на небольшой деревянной

полочне, ноторая и I{репится н стею{е набинни или 1{ верх

нему лонжерону фюзеляжа. При установке нлюча выше

борта наБИНI{И ветер задувает в рунав летчину-наблюдате

лю, отчего руни мерзнут, и затрудняется работа. С этими

мелочами безусловно необходимо считаться.

АНТЕННА.

Антенной, т. е. ПРОВОДНИI{ОМ, излучающим элеl{тро-маг

нитную энергию во время работы радиостанции на сам'олете

служит плетеный из неснольних тон!шх медных или брон-
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зовых проволочек антенный канатИI{. Он похож на обыч

ный провод, применяемый для антенны наземных радио

станций. На земле для поднятия антенны применяются

высокие мачты (до 200.111). Взамен мачт, поддерживающих

антенну на земле, на самолете устанавливается небольшая

плоская I{атушка в 30-40 с.м; диаметром, с осью в 3-4 с.м;

и тонкими стенками из кar{ого-либо изоляционного материа

ла, - эбонита, пертинar,са или сухого дерева, фанеры. Англи
чане изготовляли катушки даже из железа, а немцы - из

алюминия; в таких случаях приходилось особенно тща

тельно заботиться об изоляции катушки с антенной от

стенок и растяжек самолета, что и достигалось примене

нием толстой эбонитовой оси.

АНТЕННАЯ ЛЕБЕДI<А И ЕЕ УСТАНОВКА.

Антенную I{аТУШI(У чаще всего называют антенной ле

бедкой.

На лебедку наматывается до 100.111 антенного I{анаТИl{а ,
один конец которого ПрИI{репляется I( каТУШI(е. Антенну'

Рис. 29. Саиолет с выпускной антенноИ.

выпускают перед работой радиостанции, разматывая катуш

ку. Она, проходя сквозь дно самолета, спускается вниз и
u '

отдуваемая струеи воздуха, тянется за самолетом (рис. 29).
К антенне привязывается свинцовый грузик весом око

ло 500 г или несколько небольших грузиков в виде чеТОIС

Грузик этот оттягивает антенну вниз, для того, чтобы она

I

I
-1

I
.{

I

'Не I{асалась нижних частей самолета, от которых ее тща

'теЛhНО изолируют.

Антенна, I{ОТОРУЮ приходится часто сматывать и нама

тывать в полете и на земле, никогда не изготовляется из

'сплошного провода. Проволока очень неудобна, она делает

петли, барашки и сильно путается. Между тем плетеная

;антенна чрезвычайно МЯГI{а, податлива и удобна. В авиацион

ном радиотелеграфе избегают применять также особенно

'Прочную антенну, чтобы в случае быстрой посадки само

лета, ногда смотать ее не удастся, она, задев за накое-либо

препятствие на земле, легко оборвалась. Вообще говоря

полеты с более прочной антенной особой опасности не

представляют. В I{райнем случае, если намотать обратно

на I(аТУШI(У всю антенну не удастся, ее можно выбрать

РУI{ами, сложив в Iшбинку, или отнусить острогубцами с

rизолированными РУЧIШМИ 1, которые рекомендуется брать в

ПОJ1ет для ЭТОЙ цели. Обычно антенна выбрасывается,

I{огда она соснакивает с натушки и запутывается на оси

при. вынужденной посадке и поспешном наматывании. По

'CaДI(a с распущеJ;IНОЙ антенной может произвести повреж

дения на земле.

ЛНГЛИЙСlшеантенные катушки нереД!{о снабжены особым
!приспособлением' в виде маленького ножа, который при

ударе по кнопке, перерубает антенну. Наиболее удобной

является французская плетеная антенна, состоящая из тон

ких проволочеI( фосфористой бронзы, вылуженных оловом

для защиты О} атмосферН~IХ влияний. Англичане ПОJ1ibЗУ

ются антеннои с вплетеннои внутри ее тоненьной пеньковой

веревной, около 7 .111.111 В диаметре, I{ОТОРОЙ на катушке поме

щается не более 50-60.,11;. Обычный диаметр антенны

1, 5-2.111.111. Плетеная французская антенна часто называется
.«оплетноЙ».

Антенные грузики делаются из свинца, чтобы при ми

'Нимальном объеме они не отдувались сильно ветром. Гру

зики бывают: в виде стержней, яйцеобразные или цепочеч

ные-из нескольиих отдельных шариков. Грузини прикреп

.ляются ~{ антенне или непосредственно, или при помощи

>стальнои пружины, чтобы они не обрывались в момент

.быстрого сматывания антенны.

Чтобы освободить радиооператора от излишней работы

-по выпусну антенны, применяются тан называемые автома

тичесние антенные лебедни. Эти ле6едни имеют механизмы

:ноторые не позволяют барабану увеличивать число оборото~
·сверх нормального. Для этого повертывается стопорная ру
коятна, и под тяжестыо грузика антенна с равномерной СКО-

1 Ручда острогубцев изолируется для предохранения во время
'грозы от эледтричеСI(ОГО удара.
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ростыо ВLlПУCl,ается C<l;lIa. ПО ОIСОНЧЮШИ ВLIпусна антенны

;rебеДТ\а аВТО:lJaтичеСJ(И заСТОПОрИТС5l. Намй'Гыl3аl-Jие антенны
на барабан а13томаТИ'IеСЮ1Х ле6е:IОI{ производится, КШ{ у
простых, т. е. от руни.

I{ недостаткам автоматичеСI<ИХ лебеJ(ОН ОТIJOСИТСЯ их
СЛОjlе'ность, сравнительно большой вес и ненадежность в

работе,u тем более, что снорость выпусна антенны при
простои лебе:ще можно !rerHO реГуЛ!1рОl3ать PYI<oil, надаu
"Iивая с большей I!ЛИ меньшей силой на бйрабан лебедюr
II тормозя ее.

I{атушr(а с <lHTeHHOii чаще всего ставится илп с ле130Й
стороны от летчИ!(а-наб';JЮ.J:ате.1Я, II:Ш перед НЮl; ПрIl таном

положении очень уд.обно правой РУi\ОЙ наматывать антен

ну, вращая I{атуш[(у по часовоii стреш{е. Выпуснать антен

ну можно или вращан Нi1ТУШ!(У 13 обратную сторону, I1ЛИ

просто отпустив наТУШI\У. В последнем случае антенна

под влиянием cBoeii тяжести будет разматываться сама,

при этом натушку необходимо с.пегнй подтормаживать ле

вой рУНОЙ, чтобь! она не развертывалась СЛIIШКОМ быстро

и антенна не оборваJlась с разгона. Для затормаживания
I<аТУШI{И прпмеШJЮТСЯ различного рода тормоза ИСТоПорЫ

в виде ПРУjr(ин, резиновых трубон, эластичных лент. Иног

да ставят трещетну с собаЧI(ОЙ, ноторая не позволяет на

тушне вырваться из рук II отдать обратно антенну в тот

момент, I{oCla ее наматывают. В тех случаях, Iсогда J-IУil(Н()

распустить антенну, собi1ЧНУ отводят в сторону.

Антенна выпуснается на ДЛИНУ от 30 до 100.М, 13 зави
симости от диапазона волн радиостанции.

Установна I(аТУШI{И на самолете не леп{а, особешю

ввиду тонности фанерных стенон и отсутствия peeI{ в под

ходящем месте. I{атушна должна быть унреплена очень

прочно, тан ню( ее вращение требует значительного уси

лия. Поэтому ПРИХОДИТС51 прибегать н специальным дере
вянным прокладr<ам или перенладинам.

Непрочно поставленная I<атушна шатается во время
вращения особенно при выбирании антенны, вследствие

этого антенна часто соснанивает с натушки и запутывает

ся в ее оси, что затрудняет и задерживает работу. Эта

задержна очень вредна в условиях летной работы, !(огда

дорога !(а/Ндая минута полета.

АНТЕННАЯ ТРУБА.

Для изоляции ВЫПУСI<аемой антенны от фюзеляжа и

других частей самолета' употребляетсп ВЫПУСI\ная ИЗОЛИРУ

ющая труба, ноторая, проходя СI<вОЗЬ пол кабины самоле
та несколько выдается внизу. Труба эта оноло 3-4 СА! в

диаметре, чаще всего Jбонитовая, со стеНl(ами толщиной

3-4 A/Al. Д.,Я мощных радиостанцнй эта ИЗО:I>IllIIЯ иногда

недостаточна, 11 она пробl!вается э.'1еIпричес!(оri 11СI\РОЙ.

Полому 13 месте сопрш(ос!roвения трубы с часпши само

:reTa ее ИЗО,lШLИЮ УСJIJJИвают снаРУiНИ слоями реЗИlIЫ. ИJII1

ш(лаДЫВ;:lЮТ внутрь вторую тонную эбонитовую трубку,

I(оторая СЛУЖИТ танще и для нараЩIlвания выпуснноii тру

бы, почему называется «У:LЛинительноi!». УДЛИJlите:JЫ-Iая

трубна бывает большего щrамеТрi1, чем ВLJПУСI\наn, так что

IlOследняя входит в первую.

СНIJЗУ труба зананчивается или РОЛ11(ОМ (t!)раНIlУЗС]{I![[

Сllособ), по ноторому С!'О.lЬЗI1Т антенна, и.;ш раструБО~I в

ВIlде воронни (HeMeЦl(!1ii способ).

ПослеДНIIЙ способ удобнее, Tal( I,aH при быстром разма

тывании, особенно еСЛII в этот Mo~[eIlT самолет делает вираiI\,

i1lпенна иногда соснанивает с рОЛIша и зап.утывается в его

ОСИ.

ПРИ труБI{ах с РОЛИI\3МI-I удобнее пользоваться цепо

чечными грузинами, I{OTOpbIe при сматывании антенны ухо

дят в труб](у. При HaCaд.l{ax раструбом удобнее пользо

ваться яй[ Lевидными ГРУЗИI{ами тйного диаметра, чтобы

они не ВХОДИЛИ в воронну И останавливались в ней. Пру

жинка, о ноторой шла речь выше, необходима здесь I{ля

предохранеНIJЯ ГРУЗИI<а при энергичном наматывании ан

тенны.

I3ЫПУСI<Ная труба принрепляется к полу сверху и снизу

ФЛЯНIlа1l1И и I( cTeНI,e набины-особыми обхватами. Привин

чивать флянец непосредственно I, трубе не реномендуется,

чтобы не ослаблять слабую ИЗОЛЮЦИЮ трубы в ТОЧI{е вин

тового ПРОl<ола. Практина ПOI{азала, что пронолатая Та!{ИМ

образом труба почти всегда пробивается в этом месте.

Лучше всего прокладывать флянец слоем резины и туго

затягивать болтинами.

Кроме того, для прочности труба УI<репляется снизу

проволочными раСТЯilшами. Для подвязывания растяже.к,

ноторых бывает две или три, на трубу надевается спе

Ilиальное кольцо. Если изоляция трубы усилена на флянцах

и обхвате, она должна быть усилена И на этом Iюльце. Ни

в ноем случае нельзя ПрИI(реплять раСТЯi!{НИ н насадке ро

лина или муфте раструба, это даст прямое соединение

антенны с массой самолета. I{ольцо растяжки должно ОТ

стоять от этих частей не меньше чем на 4 С.М.

Высовывая и примеряя трубу при установке, следует

ставить ее тан, чтобы ролик и раструб не ДОХОДИЛИ до

земли ОI{ОЛО 40 СМ, иначе труба будет сломана в момент

разбега самолета при посадне или подъеме. Вместе с тем

необходимо убедиться, что 130 времп полета антенна, иду

щая довольно рез!{о сразу назад, не носнется частей са

молета.



106 YCTAHOВI(A РАДИОСТАНЦИЙ НА САМОЛЕТАХ
АНТЕННАЯ ТРУБА 107

ЖЕСТКАЯ АНТЕННА.

Рис. 30. Антенная DЫПУСl(l1аЯ труба, антенная катушка и грузик.

щего нонта1па. В этом случае нонтакт будет и на раструбе

и на РОЛИI,е, и на скользящем I{Онта1ПНОМ 1{ольце.

Другой зажим передатчика, с надписью «П» или «М» 1,

присоеnиняютк противовесу,которым служит мотор, медные

,баю'I, радиаторы, металлическиерамы, раСТЯ}I(I{И и пр. метал-

d

а

лические части самолета, соединенные специальными про вод

никами друг с другом; это называется соединение с «массой»

или «противовесом».

Проводник, иnущий от 1юнта1па передаТЧИI{а с надписью

·«П», соединяется прежде всего с антенным амперметром,

а от другого защима амперметра идет на массу.

На самолетах истребительного типа установка трубы

II катушки с выпускной антенной невозможны по следую

щим соображениям:во-первых летчик-истребительне может,

да ему и некогда возиться с выпусканием и сматыванием

антенны. Во-вторых, выпущенная антенна лишит его воз

можности маневрировать и делать фигуры в полете. Нако

нец в виду малых размеров истребительныхсамолетов трубу

и катушку устанавливать негде. Поэтому на истребителях

·ставят так называемые «жесткие» И «жесТI(О занрепленные»

антенны. ЖеСТI{ая антенна представляет собою систему

изолированных проводов, протянутых вдоль крыльев и фюзе

ляжа самолета. )1{естко занрепленная антенна отличается

-от жестной тем, что в то время кан последняя прочно

укреплена по всей своей длине н крыльям и фюзеляжу

самолета, первая свободно натянута в воздухе между раз

личными точками самолета (рис. З1). Разумеется, она должна

Вообще всегда необходимо тщательно следить за пол

ной изоляцией антенны, так же, I,aI-( и всех остальных про

ВОДОВ, несущих ток высо[(Ого напряжения, а именно про

ВОДОВ, соеnиняющих переnатчИl( с антенной, амперметром

и каТУШI(ОЙ. .
I{онструкция самолета вынуждает иногда крепить ка

тушку и трубу вне кабиНlШ, на наружной стенке фюзеля

жа; например в случае бронирования I{абиН!ш, у гиnро

<саllIолетов лоnочного типа, I,orna нельзя пробить отверстие

в днище самолета, вследствие тесноты I{абиНIШ, загружен

ности ее другими приборами и пр.

Поэтому данный способ применяется только в нрайних

случаях. Манипулированиес лебеnкоii в этих условиях очень

затруnнено, и в случае сбрасывания с барабана антенного

I,анатика последний трудно распутать.

На гидросамолетах IЩК лодочного, тю{ И поплаВIСОВОГО

типов, удобно применять вьщвижную антенную,трубу, но

торая ВЫПУС1{ается вниз толы{о во время работы, а перед

посадr{ой втягивается назад. Такой способ применяется

иногда на СУХОПУТНЫХ самолетах. На гиnросамолетах он

спасает трубу от волны, на сухопутных- от поврежnения

травой, кустами или камнями. ..'
Одним своим зажимом 1 передатчик должен быть соединен

с антенной при помощи тю, называемого скользящего кон

такта. Последний представляет собой толстое металличес

,ное 1{ОЛЬЦО снебольшим просветом и с зажимом для при

соединения привода от переnатч[ша. Кольцо насаживается

<сверху на выпускную трубу, и снвозь него ПРОПУС1{ается

·антенна. При пользовании с[(Ользящим 1(OHTaKToM выпуск

-ная труба ставится несколько дальше от 1ЩТУШКИ, чтобы

антенна неизбежно ложилась на кольцо и давала нонтакт

'с передатчином. Ставить трубу прямо под 1{атуШ1{ОЙ, против

того места, где спускается антенна,-нельзя, так как кана

тик будет свободно ходить в просвете скользящего нон

1'a1(Ta и не всегда даст с ним соединение.

Иногда на верхнем конце антенной трубы устанавлива

ется направляющий ролю{, ЧТО несколько облегчает нама

J'ывание Я,нтенного нанатика (рис. ЗО). Эта труба, НОТОРУЮ

мощно изгибать, сообразуясь с местом устаноВI{И, сделана

и 3 гибкой красной меди и вдета в толстую резиновую

трубу (см. рис. 11).
Для полного обеспечения нонтакта через эбонитовые

трубы пропускается голый проводничок, один нонец ното

рого соединен с раструбом, а другой - с зажимом скользя-

1 Этот зажим обычно хорошо изолирован И имеет надпись «А»

(антенна).
1 БVI(ва «П" обозначает слово противовес; БУi(ва «М» - массу.

БУI(ва М, I(оторая ставится на фраНЦУЗСI,ой аппаратуре, на англиис[(ои

и немецкой заменяется буквой «Е».
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быть чрезвычайно тщательно изолирована от самолета и не

вибрировать сильно в нолете.

I{ СОil,алению, i+i.есткая антенна, :rавая БО.lьшое у:rобство

в работе и исключая YCTalloBHY трубы и лсбеД!<и, в Ilе

О\О.1Ы(О р,в ПОНИil,ает дальность :rейстl3ИЯ радиопередатчина

и ухудшает УСЛОНI1Я приема, Та!, нат( имеет СЛIIШI\оМ bla:lble

Рпс. 3]. У ctaHOBl-;а жеСТJ(О 3aJ<репленноii антенны.

размеры, малую «действующую ПЫСОТУ'>. Тем не менее же

сп<ая антенна представляет P5lJ, удобств, в силу IЮТОРLJХ

ее ставят даже вместе с выпусююй на самолетах развеДl,I

вательного типа и корреКТИрОВЩИI{ах. ЛеТЧIш-наблюдатель

получает возможность работать на той или другой антенне

в зависимости от обстановки; если он находится lIедалеlЮ

от прием ной радиостанции и уверен, что его услышат при

работе жесп\Ой антенной, ему нечего терять время на возню

с l\аТУШI{ОЙ; если же ему нужно передать сообщение на

большое расстояние, то он работает с выпускной aHTeHHo{l.

АНТЕННЫЙ АМПЕРМЕТР.

Антенный амперметр-это измерительный электрический

прибор, показывающий силу TOI{a в антенне. Для успешно

сти работы передатчик радиостанции регулируется до тех

пор, пока амперметр не даст максимальное показание 1. На

малены\хx авиационных радиостанциях можно получить от

0,5 до 1 ампера, на мощных-до 3 ампер; земные мощные

радиостанции дают несколько сот ампер в антенне. Обычно
амперметр устанавливается в цепь передатчИIЩ со стороны

нантанта с надписью «П,>, другой же зажим амперметра

соединяется на массу. I{poMe того антенный амперметр

может быть поставлен в цепи, ведущей от зажима пере

датчика, с надписью «А» l( антенне.

1 Конечно, не n ущерб чистоте передачи телефонных передат

чИ!(ов.

Первый способ назьшается установ[(оИ амперметра в

«противовесе», BTOpoii - в «антенне,>. В том И в другом

случае ПРОВО:ЩI1[<, идущий от передаТ'-II1[(а к ампер

метру, должен быть, l\aK и антенна, тщательно изоли

рован.

ПротивовеСl!ыi>[ зажим передаТЧИI<а соединяется го пым

прово;:!,оы ТОЛЫ\О В 10М случае, если амперметр помещен

в антенне: ТОЧIIО та[( же, поставив амперметр в противонесе,

не:lЬЗЯ 1( противонесному зажиму передатчика присоединять

1(а1<Ие-ли60 про водники, идущие на массу; все они должны

быть присоединены 1\0 второму зажиму амперметра.

Антенный амперметр, l\ОТОРЫЙ пшже должен быть хо

рошо изолирован от самолета, обычно смонтирован на мас

-сивной эбонитовой дощеЧI(е.

Если амперметр, помещенный 13 антенне, плохо изолиро

ван, он даст недопустимое соединение с массой самолета.

Помещенный в цепи противовеса плохо изолированный ам

перметр, хотя и не нарушит работы передатчика, но не

будет давать по[{азаний и тю(им образом лишит леТЧИl\а

наблюдателя возможности производить настройку. В этом

случае амперметр Оl{азывается как бы в стороне от пути,

по l(OTOpOMY проходит T01( антенны.

На He1\OTopbIX радиостанциях антенный амперметр смон

тирован на самом передатчике и включен или в цепи ан

тенны, или в цепи противовеса, так что антенну и землю

можно прямо В1(лючать в зажимы «А» и «П" (или «М»), но

иног;:щ его необходимо предварительно вьщлючать по той

или другой схеме, а прямое включение зажимов «А,> и «П,>

оставит амперметр вне цепи антенны, и он ничего не будет

ПО1{азывать.

Антенный амперметр, как и все измерительные электри

ческие приборы, очень нежен, его легко можно пережечь

-сильным током, на I{ОТОРЫЙ он не рассчитан, или коротким

замыканием антенны на массу. В случае отсутствия а;\шер

метра на большую силу тока, может быть использован

прибор малого а~шеража. Тогда его необхо;r.имо шунтировать,

т. е. параллельно зажимам амперметра поставить небольшой

ПР,оводничок, длина и сечение которого должны быть рас

считаны, более или менее опытным человеl\ОМ, а затем точно

проверены практичесни.

В нрайнем случае на радиотелеграфных станциях взамен,

антенного амперметра, можно ставить элентрическую лам

почку от Iшрманного фонаря, также шунтированную. Для

радиостанций, имеющих в антенне TOI{ силою ДО одного ам

пера, шунтом н этой лампочке служит HYCOI( проволоки

длиною В 15 -20 см. При замене амперметра элеl<тричеС1{ОЙ

лаМПОЧl\ОIr для получения наСТРОЙIШ надо доБIIТЬСЯ свечения

нити.
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Отдельно устанавливаемый антенный амперметр подве

шивается на CTeНI{e, чтобы с одной стороны за ним было

удобно наблюдать при настройке, а с другой - не вести

СЛИШl{ОМ длинных ПРОВОДlШЕОВ Н передатчИl(У и антенне.

Антенный амперметр должен быть амортизирован. Это до
стигается Уl(реплением его на губчатой резине или 'подве

СНОЙ прибора на резиновых ПОЛОСI;ах, шнурах и т. п.

ПРОТИВОВЕС.

Противовес, l{ОТОРЫЙ заменяет I3торую половину отнры

того нолебательного контура, должен быть сделан весьма

тщательно. Необходимо использовать все металличесние

части самолета и включить их в систему противовеса не

толы\О потому, ЧТО это дает увеличение емкости антенн, но

и потому, что не введенные в противовес металлические

части онажут весьма вредное влияние на работу передат

ЧИIЩ, тан I\aI( в этом случае в них индуктируются (возбуж
даются) паразитные элеI(трические ТОIШ, ноторые отнимают

у передатчика часть его энергии. Паразитные токи очен~

опасны и иногда дают ИСI{РЫ, просканивающие соднои

металлической части на другую и разъедающие ИХ в этих

точнах. ОНИ могут воспламенить пары бензина или обуглить
сухую и зажечь пропитанную бензином фанеру. Для уст
ройства противовеса еще на заводе внутри крыла протяги

вают тонкую медную ленту, I{оторая перенрещивается там

неСIЮЛЬКО раз. Концы ленты выводятся наружу и укрепля

ются к раСТЯ)lшам. Тюшм' образом искусственный противо

вес должен быть надежно включен в передатчик, особенно,

при наличии жестной антенны.

Если иснусственный противовес не оборудован на заводе,

его следует сделать во время ремонта и переТЯЖIШ крыла;

в I{райнем случае можно натянуть голый провод ПО обводу
всех крыльев или по лонжеронам, ПрИI{репляя его мелними

ШУРУПЧИI\аМИ. Разумеется, это нужно делать, не нарушая

прочности и целости самолета, возможности им управлять

и не препятствуя свободному движению элеронов. Кроме
того ЭТОТ провод должен быть смонтирован достаточно

прочно, чтобы он не. обрывался и не трепался от струи

воздуха.

Вдоль фюзеляжа самолета, по обеим его сторонам, сверху

и снизу протягиваются медные ленты, представляющие собои
магистральные провода противовеса. К этим магистральным

проводам ДОЛЖНЫ быть присоединены: противовес в нрыльях,

моторы, бaIШ, радиаторы, растяжни, в общем все металли

чеСIше части самолета, не иснлючая и троссов управления,

ноторые ВI<лючаются в общую систему противовеса при

помощи гиБIЮГО шнура достаточной длины; длинные метал-

личесние части расmЯJICfСll тросса должны быть внлючены

13 систему противопесй с обоих I(ОlJЦОП.

Магистральные проводшши, идущие вдоль фюзеЛ5Jжа,

соединяются друг с другом в неСI(ОЛЫ\ИХ сечеНИ5JХ послед

него. Одно из ТaIШХ соединений должно находиться в на

бине, где установлена радиостанция, и ПрОI30ДНИJ; ид~т от

него I( противовесному зажиму радиостанции.

Очень важно, чтобы радиоспециалист хорошо знал ];он

струкцию ПрОТИВ'рвеса, все места, где ]{ магистральным

лентам присоединSlЮТСЯ металличесние части самолета и

реГУЛSlТОрLI, и следил за состоянием противовеса.

Противовес необходим и для металличесних сююлетов,

отдельные части I(OTOPbIX перед сБОРI\ОЙ покрываются спе

циальным лаком, пзолирующим их друг от друга. Поэтому,

прежде чем вести ПрОI:!ОДНИН 1; противовесному зажиму

радиостанции от НaIюй-либо детали, необходимо с помощью

измерительного прибора проверить-не изолирована ли она

от общей массы самолета.

Кроме того для улучшения I{OHTaI(Ta между отдельными

растяжнами их обматывают в ТОI.шах перенрещивания тон

Iюй голой проволокой, нотора}] слегка пропаивается. По

выполнении всей этой работы полезно измерить сопротив

ление противовеса. Для этой цели противовес внлючается

в зажим передатчика с надписью «П», К этому же зажиму

присоединяется омметр; 1\0 второму зажиму омметра при

соединяется нусок осветительного шнура и свободным I(OH-·
цОМ насается удаленных металличесних частей самолета.

Необходимо стремиться к тому, чтобы сопротивление про-

тивовеса было наименьшим.

ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО УСТАНОВКИ.

установка иснусств~нного противовеса, тю{ же, КЮ{

прокалывание полотна при установнах динамомашин, про-·

резание дна набинни, просверливание ее CTeHOI{ и пр., про

изводится с согласия лиц, ответственных за целость само-·

лета и знакомых с его конструкцией и работой.

При установке радиостанций все' ее отдельные части

правильно и прочно соединяются проводниками по схеме,

характерной для каждой станции. Существуют станции с

очень многочисленными приборами: передаТЧИI(ами, прием

нинами, распределительными доснами или ящинами, нлюча

ми, переключателями, батареями аIШУМУЛЯТОрОВ и т. д. Со

единение отдельных их частей сложно, требует большого

внимаНИ5J и тщательной проверни по выполнении.

Обычно радиоустановна имеет две основных цепи: одну

несущую ТОIШ НИЗIЮГО напряжения, другую - работающую

тО!(ами высокого напряжения, Способность элеI"грического
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TOI<a проБI!вать ту И:IИ ИlIУЮ ИЗО.15ЩIIЮ растет почти IIpO
ПОIЩJ10нально росту напряжения, что видно из таблицы,

](оторая УI{аЗLшает, I<al<oii ТОЛПЩIIЫ слой ПОЗ..'J.уха при 061,1'1
ном аТ~1ОсфеРlIОМ да13:lеНИIl пробивается тем пли иным на
ПрПiliением.

Н:роме того нереДIЮ при работе радиостанции образу
lOт~.я э.'1ектрото~и чрезвычайно BbICOI<OrO напряжения и боль

ШОIl пробивнои способности. Ню<онец изоляция может
быть пробита случайным накоплением статических зарядов
очень BbICOI<OrO напряжения.

Изоляция. Все проводнИIШ, особенно несущне ток вы
COl<orO напряжения, изолируются резиной, состоящей из

двух слоев. ~нутренний светлый слой делается из неВУЛI<а
низир~ваннои резины, наружный черный - из вулканизиро

ваннои. Покрывать медный провод непосредственно ВУЛI<а
низированной резиной, которая С'одержитсеру, вредно дей
ствующую на медь (сернистое соединение), нельзя. Одна

невуш<анизированная резина также непригодна ДЛЯ покры

тия проводника, потому что под влиянием .атмосферы она

ссыхается, трескается и легно разъедается бензином, осо

бенно в трещинах, где он застаивается. Толщина резинового
слоя достигает 5-6 М.М. Такой проводник называется гуп
пеР08СКИМ.

ОДНа!{О в случаях особо мощной установки эта изоляция
недостаточна, и она усиливается эбонитовыми или фибро

ВLIМИ труБI{ами в местах изгиба проводов. Кроме того для
-сохранения эластичности гуппеРОВСI<ИЙ провод помеща.ется

в резиновые труБI<И, которые, усиливая изоляцию, вместе
с тем Позволяют манипулировать проводами IIрИ их при
соединениях.

ТОI< НlIЗКОГО напряжения в местах, где ему не yrpOjl;aeT
повреждение от перетирания или других причин, можно
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ПО.J.водить простым осветительным шнуром; при монтировне

ПрО130да по полу, где на него могут наступать, ИЛИ же по

I;рЫЛЬЯМ, где он сильно треплется ветром, лучше всего при

менять гупперо13СКИЙ провод.

Монтировка. Монтировю!. должна производиться аIШУ

ратно и с соблюдением всех мер предосторожностипротив

порчи изоляции. Проводники необходимо надежно и прочно

прикреплять скобам~ обхвата~и и~и эбонитовыми I<ОЛОД

нами..
При отсутствии эбонитовых КОЛОДО1\ и при I{реплении

провода металлическими СI\Обами или самодельными обжи

мами для усиления изоляции в ТОЧI{ах нрепления под ЭТJ[

СI{оБIШ И В обжимы закладываются ЛИСТОЧIШ резины. Ре

зина должна быть прихвачена нрепящим винтом, чтобы она

H~ RЫСl\Очила из обжима.

Защитные трубки. Проводаможно заI{ладывать в трубки

Бергмана, ноторые однако ввиду своей хрупкостимало при

годны для авиационных установок, особенно для монтиро-

вания на полу. .
Лучшими защитными приспособлениями для проводов,

позволяющими вместе с тем производить быструю, аК1\урат

ную и красивую монтировку, являются гиБI{ие панцырные

трубки или резиновые шланги. Вместе с механической за

щитой проводов они усиливают изоляцию. Нужно следить

за тем, чтобы в защитные труБIШ не попадали сырость

и бензин.

Для установки и соединения приборов приходится под

гонять и подбирать все защитные проводнИIШ и трубки.

Однако очень часто радиостанция имеет уже полную схему

МОНТИРОВIШ с проводами, заключенными в панцырные

труБI<И. Это, нонечно, хороша, но все же представляет не

которое неудобство, тю{ нак приборы радиостанции раз

мещаются различно даже на однотипных самолетах; на

разнотипных самолетах это размещение приборов бывает

еще своеобразнее. Поэтому при самостоятельном подборе

проводов и трубок можно сделать более точную аккурат

ную yCTaHOВI{y, чтобы проводнИIШ не имели лишней длины.

Между тем при готовой монтировке все провода и

труБIШ рассчитаны на самое неожиданное размещение и

сделаны с большим запасом, который требуется в редких

случаях. Излишек провода можно свернуть петлей и ПОД

весить на стене; однаl<О гораздо лучше иметь I{УСКИ прово

дов И панцырных труБО1\ нужной длины, чтобы производить

установку, применяясь наждый раз 1\ устройству I{абины

и размещению приборов.

Надежный контакт. Производя монтировку, соединяя

куски проводов и присоединяя их }( различным зажимам,

I{OHTaKTaM и I<леммам, необходимо постоянно помнить, что

8 ПрНМСllсНllе радио в авиации



114 УСТАНОВИА РАДИОСТАНЦИЙ НА САМОЛЕТАХ ПРОВЕРJ(А МОНТИРОFЩИ 115

причина неудач и неисправностей часто лежит в недоста··

'Точно чистом, прочном И плотном контанте в местах соеди

нений. Не следует думать, что две сОПрИIшсающиесямета.l

:rичесние части обязательно дают надежный нонтю<т Д.1Я

элеI<тричесного тона. Загрязнение (в особенности маслом),

ржавчина, следы лана и нраСJ<И, ОJшсление меди, Iюторая

при этом становится темной, остаТJ(И резины между жилами

проводников.леп<о могут нарушить этот I(OHTaHT. Поэтому

необходимо следить за тем, чтобы все винты, шайбы, гаЙIШ,.

клеммы были чисты и прочно зажаты, чтобы нонцы прово

дов были хорошо защищены, нрепио присоединены к за

жимам или спаяны друг с другом; чтобы ПроВоЛ:, т<оторый

иногда держится в местах перелома, на изоляции был

исправен, чтобы штепселя сидели плотно в своих гнездах.

Ненадежный новтант, даже в одной точке соединений

Iшной-либо сложной схемы, пренращает работу ВПО.lне·

правильно собранной станции. Найти эту неисправность

не легно. Особенно много хлопот вызывают внутренние'

разрывы провода, которые трудно быстро заметить 1. Та-

. кие провода работают с перерывами. Повреждения можно~

найти,\сгибая провод рукой или проверяя его исправность.

какими-либо измерительными элеI<Трическими приборами,

пользуясь при этом слабым источНИI(Ом тока и по разному

изгибая проводнин 2.

С неменьшим вниманием нужно следить за тем, чтобы

изоляция была полной и безусловно надежной, особенно·'

для проводнинов с током высоного напряжения. Неисправ

ность даже в одной точне обесценивает всю изоляцию,.

а таная точна может оназаться на сгибе, в местах соеди-

нения проводнинов своими нонцамИ, в трещинах эбонита~

в проводнинах, у которых слишком длинно зачищены BBOD.-·

ные нонцы, и т. д.

~ПРОВЕРКА МОНТИРОВКИ.=]

. Пр6верна исправности всей монтировки нан в отношении'

соблюдения надежности контантов, тан и в смысле надеж··

ности и прочн~·ти изоляции должна производиться посто-·

янно. Каждый провод должен быть внимательно осмотрен

и проверен, каждая гайка нрепно поджата, наждая точна

насания выпуснной эбонитовой трубы или провода с высо-"

ним напряжением должна быть усилена в смысле изоляции-.

резиной или эбонитом.

Это важно не только для обеспечения исправной работы

передатчика, но и для предупреждения пожара на самолете.

1 Эти повреждения наиболее частые.

2 Сильныи источник тока, применяемыи в Та!,ОМ случае, может'

скрыть неисправность. !

ПробивающаЯС5I в точ!<е неисправной ИЗОЛШIИИ ис!(ра может

::Jажечь сухую фанеру или пары бензина и вызвать 110жар,

те:н более, что во время ПОоlета от сильной струи воздуха

фанера, заТ.'1евшаяся от ис!(ры, быстро обугливается, и 11.'10.'1115:
раздувается очень легко.

- Вообще противопожарные меры при радиотелеграфных

установнах на самолете за!{лючаются в праВИоlЬНО сделан

ном противопесе, в прапильной ПрОВО.L(не и надежноii хо

рошо проперенной изоляции.

Нередно даже контанты нлюча «Морзе» За!(люча ются

в специальную резиновую !(амеру или защищаются замше

вым чехлом. Хотя трудно рассчитывать на то, чтобы ИСI<ра.

от Юlfоча «Морзе» вызвала пожар, но нсе же это не излиш

НШf мера преДОСТОРОiJ,НОСТИ.

: оБЛЕГЧЕНИЕ ПРИБОРОВ

7I-Cю< уже уназано, ВСС элементы авиационных радиостан

ЦНИ должны быть облегчены до последней возможности:

все приборы имеют lI'!алые размеры, деревянные части де

.-rаются из леп,ОГО, но прочного орехопого дерева, всюду,.

где это возможно, применяется алюминий; антенные I{аТУШI\И

облегчаются тем, что в их стенах высверливаются отверстия;~

аю(умуляторы берутся -наименьшей допустимой еIlЩОСТИ.

Обычно для yCTaHoBoI< типовых радиостанций на типо

вых самолетах имеются спепиальные инструнции , НОТОРЫМЕ

с.'1едует руководствоваться. Они чрезвычайно облегчают

задачу выбора места для приборов и дают указания о по

рядне их установки.

8*
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I'JIАБА ВОСЬМАЯ.

ЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

РАЗЛИЧНЫЕ ПРИБОРbJ.

Вооружениеавиации радиосредствами не ограничивается

только самолетными радиоустановками. I{ авиационньш

радиосредствам относятся таН)I(е и все те радиоприборы п

устаноВI(И, I(ОТОРЫМИ части воздушного флота пользуются

на земле, например: земные приемные радиостанции, аэро

дромные приемно-передающиетелеграфнотелефонныерадио

-станции большого радиуса действия, элеlпрические станции

или зарядные аггрегаты. Наконец сюда же относится все

вспомогательное элентро- и радиоимущество авиационного

радиоотделения, кю(-то: измерительные электротехничес!ше

приборы, волномеры, специальный инструмент, комплеI(ТЫ

подсобных принадлежностей и т. п.

ВЫДЕЛЯЕМАЯ ПРИЕМНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ.

ДЛЯ осуществления одностороннейрадиосвязи с землей,

т. е. для приема работы самолетногопередатчика, в нужном

пункте выставляется приемная радиостанция. Обычно одно

-сторонняя 1 радиосвязь применяется при корректировании

стрельбы артиллерии. Предназначенная для этой цели прием

ная радиостанция высылается на батарею, с которой само

лету предстоит работать. Если батарея имеет свою соб

,ственную -приемную радиостанцию, пригодную по диапазону

волн для приема самолетной работы, вместо выделения

радиостанции авиачасть ограничивается ВI\лючением батареи

tВ свою схему радиосвязи. Это соответственно учитывается

при распределении длин волн и позывных.

Если норректирующий самолет вооружен приемно-пере

дающей радиостанцией, тогда при наличии таковой на

батарее малоудобная односторонняя связь заменяется двух

-сторонней, при этом должны быть проведены все организа

ционные мероприятия по установлению порядка работы.

Выделенная на батарею приемная радиостанция на все время

ее работы называется «артиллерийской».

1 В смысле использования радиосредстР.

Прием:ная радиостанция выделяется и для обслуживания

:.tругих родов войск: пехоты, бронесйл, кавалерии и т. п.

Условия работы могут потребовать, чтобы станция была

близко выдвинута к фронту. В тarшх случаях необходимо

примеН51ТЬ приемники небольших размеров, удобные для

переНОСIШ, установки и укрытия. Все имущество такой

приемной радиостанции обычно перевозится в специальной

ДJJуколке. Подвезя двуКOJшу возможно ближе I( месту уста

новни, отдельные части радиостанции вынимают и пере

носят на выбранную площадку.

Если авиачасть не выделяет по наКИМ-:IИбо причинам~

свою приемную станцию, она ЭI(сплоатирует станцию на

аЭрО.lроме, используя ее для проверки действия радиостанций

самолетов перед отправлением последних на работу, для

приема различного рода сводок и для помощи основной

аэродромной радиостанции. Выделяемая для этой работы

станция будет называться «аэродромной приемной станциеli».

ПРИЕМНИ!{.

В полную приемную радиостанцию обычно входят:

1) приеМНИI< с усилителем И волномером; 2) антенна (сеть);

3) вспомогательныеприБоры�; 4) одиночная или парная мачта

с такелажем, т. е. с различного рода ОТТЯЖIШМИ для крепле

ния мачт, веревнами, изоляторами и блоками для подъема

антенны; 5) противовес или заземление того или иного рода;

6) I{омплеIП сигнальных полотнищ - зимою I{paCHbIX, летом

белых; 7) 2 фонических телефона и I<илометра 2 телефонного

набеля для связи приемной станции с сигнальной площадкой.

В современных условиях применяются толыю ламповые

приемники; старые детекторные приемнИlШ совершенно

вышли из употребления. Преимуществом ламповых прием

нинов перед детекторными является их ВЫСОI{ая чувстви

тельность, большая избирательность приема и постоянство"

действия.

Для достижения этих важнейших качеств были прине

сены в жертву крупные достоинства детекторных прием

ников, а именно: их нрайняя простота, компактность и лег

кость. Поэтому приходится мириться с некоторыми недо

статками современных приемников: сложностью, большим

объемом и весом.

Приемюши бывают одноламповые и многоламповые. Уве

личением числа ламп достигается 'или увеличение силы

приема, или увеличение избирательности, или упрощение

рабочих манипуляций с сохранением прочих достоинств.

В весьма совершенных КОНСТРУIЩИЯХ (сверхгетеродинные

приемники) удается в одинarювой мере улучшить одновре

менно все качества приемника. Увеличение числа ламп
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u самой незначительной степени утяжеляет и усложняет

установну, тю( I(aI{ основные тяжелые приборы (аI\КУМУЛН

торы) остаются в прежнем I\Оличестве. Поэтому в настоящее

время предпочитают многоламповые приемнини.

Сила приема (ВЫСOI(ая чувствительность) лампового

прием нина неизмеримо больше, чем детекторного. Ес:1И де

теI{ТО~НЫЙ приемн!;ш удовлетворительно слышит работу

даннои uпередающ~и радиостанции на расстоянии 10 !СМ, то

хорошии ламповыи приемнин принимает эту работу на рас

стоянии 100 !СМ. Тюшм образом, дальность действин пере

даТЧlша (его основное начество) в значительной степени

зависи~, от типа приемнина. Командный состав, ЭI(сплоати

рующии радиосредства,должен отдавать себе в этом отчет.

Вторым достоинством этого приеМНИl(а является изби

рательность приема (селеIПИВНОСТЬ). Под избирательностью

приема поним~ется способность приеМНИI{а слыщать работу

тольно на тои волне, на I\ОТОРУЮ он настроен, и оста

ваться глухим н работе на иных волнах. Необходимость

таного свойства, в условиях значительного насыщения дан

ного учасТ!{а фронта передающими радиостанциями, оче

видна. Избирательность приема иногда определяется как

-острота наСТРОЙIШ. Избирательность приема современных

приеlVIНИI{ОВ очень веЛИIШ, но не безгранична. Предельно

6лизкое соседство с передающей радиостанцией может

служить большой помехой для приема. Степень мешания

различна для наждого данного типа приемнина, но, I(aH
общее правило, она тем больше чем ближе мощнее и пI)и-
. "l\fитивнее передающая радиостанция. Особенно сильно ме-

шают работе приемнина мощные ИСI(ровые радиостанции.

На самолете ему, IЩI( уже указывалось, может помешать

работа магнето.

Под постоянством действия подразумевается независи

]~OCTЬ работы лампового приемнина от кристаллического

.детектора, которого здесь нет 1. l{ристаллический детеIПОР

~lerKo срывает работу от толчнов и грозовых разрядов;

~lIамповым приемнинам они не страшны. В остальных отно

шениях, если учитывать чрезвычайную простоту детентор

ного приемнИIШ, последний более постоянен, тю( нат( не

зависит от капризов ламп и аю{умуляторов.

ИспользованиедетеI\ТОрныхприемнинов на самолете со

вершенно невозможно. На самолете по вполне понятным

причинам нужен ГрОМIШЙ прием. Поэтому здесь важна не

только чувствительностьприема, т. е. способность слышать

работу весьма удаленной радиостанции, но и большая сте

пень усиления ЗВУI\а 2.

1 О " '"- н заменен ОДНОИ нз ламп пр!!емни/{а.

2 Это достигается усиленным прииененнем «ступенеi'! звуково!i

частоты}>.

в зависимости от назначения приемных радиостанций

'он!! различаются по диапазонам волн. Для универсальной

работы применяются приемнИI\И с большим диапазоном волн

<рис. 32). Эта универсалыюсть усложняет прибор и пони

жает его начества. Обычно приемнини имеют ограниченный"

диапазон, примерно совпадаЮIДИЙ с диапазоном соответ

"ствующего передатчина. ПриемнИIШ на длинные волны при-

Рис. 32. Длинноволновый приеМНИI< «Е-266» фирмы ТелефУНI<ен.

'меняются для радиопеленгации и приема метеорологических

-сводок.

Лицам, организующим и энсплоатирующим радиосвязь.

необходимо знать диапазон волн своей приемной сети,

иначе работа по связи встретит значительные затруднения.

'Самолет может делать попыт!\и вызвать на своей наимень

шей волне (допустим 300 М) приемную радиостанцию, наи~

высшей волной приема IЮТОРОЙ является волна 200 м, н,

[конечно, услышан не будет.

ВОЛНОМЕР.

Для определения длины волны, ноторой работает пере~

-датчик, или ее точности, если она получается определенной
'УстаноВ!{ой рукояток приборов передатчина, применяется

волномер (рис. 33). В процессе такого измерения волномер

является простым и точно градуированным на волны

приемником.
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Этот волномер применяется также для измерения длин
полн приемника. В данном случае он будет маленышм

радиотелеграфнымпередатчиком,работающим от одного-двух

сухих элементов, на расстояние около метра. Поставив

руноятки в известное положение, можно заставить его ра

ботать вполне определенной и точной волной, устанавли

ваемой по приложенным н нему таблицам.

Для того чтобы узнать, на какую волну при данном

положении РУI<ОЯТОI< настроена приемная станция, оноло

нее ставят работающий волномер и, непрерывно изменяя

длины его волн, добиваются получения наиболее сильного

звука в телефоне приемника. Этот момент будет указывать,

.r:"
- .~ ,-._.•_~ .: ~__;._._... :. ~_ -0- _. .~...:.....-. .:. • ._- J

Рис. 33. Лабораторный волномер.

что передатчин-волномер и приемник настроены на одну

волну. Длина волны волномера определяется по графикам,

и таким образом устанавливается волна, на которую на

строен приемнИI<.

Если требуется заранее настроить прием нин на опре

деленную волну, т. е. узнать, кан нужно поставить рукоятни

приемника, чтобы настроить его на эту волну, волномер

заставляют работать по таблицам данной волной и затем

вращают ручки прием нина до получения в телефоне силь

ного звуна. Этот момент унажет, как нужно поставить

РУНОЯТI\И приемника для заданной наСТрОЙIШ.

Таким образом можно заранее получить таблицы или

снять графини настройки приемнина и руноводствоваться

ими в дальнейшей работе. Однако эти таблицы постоянны

только для данной антенной установки. При изменении

антенны графики прием нина меняются и должны соста

вляться снова. Они меняются, хотя и незначительно, даже

при пере носе радиостанции на другое место, с сохранением

антенны того же характера. Возможность настроить прием

ную станцию В ожидании работы на определенной ВО.'1не

облегчает организацию радио работы и обеспечивает связь.

ВСПОМОГАТЕЛЬНbIЕ ПРИБОРbI И УСИЛИТЕЛИ.

в комплеI(Т лампового приемнина, ироме неизбежных

головных телефонов, входят батареи аю(умуляторов и сое

динительные шнуры. Аю<умуляторы являются самой тя

желой частью устаНОВIШ. Они собраны в 4-вольтовые (J,:IЯ

питания накала ламп) и 80-вольтовые батареи (ДЛЯ пи

тания анодной цепи). И та и другая батарея весят до

151а. В целях уменьшения веса установки их старшотся

Рис. 34. Ламповые усилители фирмы ТелефУЮ(tН.

заменить батареями сухих элементов. Замена аккумулятор
ной батареи накала элементами возможна только при поль

зовании «темными» лампами типа «Микро». С:)ти лампы

расходуют в десять раз меньший ток, чем обычные лампы

с вольфрамовой нитью. Сухие элементы в анодной цепи

могут применяться при любых приемных лампах. Следует

помнить, ЧТО анкумуляторы и элементы I\апризны в работе,

и их неисправности часто срывают прием. Лица, органи

зующие радиосвязь, должны заботиться о беЗОТI<азном дей

ствии батарей.

Для увеличения силы приема ОДЕюлампового приеМНИI<а

применяются отдельные ламповые усилители (рис. 34). обыч
но они питаются от тех же батарей, что и ламповый при

емник.
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Рис. 35. ВИДЫ: антенн: Г - геобразная; Т - теобразная; V - веобраз
ная; 3 - зонтичная.

Направленное действие по принципу БУIШЫ Т может

:Юlеть И зонтичная антенна, если она натянута неПnЛНЫi\1

ЗОНТIШОМ .
Все, что говорилось о напраRленном действии приемной

.антенны, относится и I{ передающим антеннам. Цаже ан

тенна самолета обладает заметным направленным депствием.

Саыолет слышит лучше, если он летит по направлению

на передающую радиостанцию. Точно так же в этом ПО:lО

жении он лучше может быть услыш~н связ~нным С ним

приемником. Интересно, что над самои земнои рад.иостан

циеii существует тю, называемая «зона молчания» в виде

,опрокинутого I\OHyca, в I\OTOPOM самолет не слышит и' не

С,'IЫШИМ.

Хотя направ~[еI-lное действие всех этих антенн незначи

TelbHo но его полезно учитывать, если есть возможность. , ~

,определить, с На!(ОГО направления ожидается наиоолее от-

ветственная работа а местность ПОЗВОЛ5'!ет свободно натя

нуть антенну в наиболее ВЫГОДНОЙ ПЛОСI{ОСТИ. Уд.ачно уста
нов.:Jенная антенна нередко сильно помогает налаживанию

·связи с очень упаленной станцией. Во всяком случае хо

рошо поставленная антенна улучшает прием без излишнего

увеЛlIчения мощности передаТЧlша, наковое весьма вредно

Д.1Я дела.

В тех случаях, I\Огда обстоятельства, например харю,

тер местности, заставляют устанавливать антенну не вполне

выгодно, с этим приходится мириться. u u

Мачты. Форма антенны, принятая для т,?и или ИНОII

станции, определяется характером мачтовои установки.

Мачты бывают одиночные и парные. Для постоянных стан

ЦИЙ употребляют и многомачтовые устаНОВIШ.

Мачты могут делаться из металла и дерева. Весьма рас

пространенными металлическими мачтами во всех армиях

являются СI\ладные телескопичеСI{ие мачты, например, мачта

системы «Фаянс», которая в сложенном виде представляет

собою неСI,ОЛЫ{О труб, вложенных одна в д~'угуIO. u

Мачта эта снабжена особой вращающеися зубчаткои,

приводимой в движение РУЧI\ОЙ. ЗубчаТI\а, вращаясь,u попа

дает своими зубьями в вертикальные ряды отверстии, <:..де

ланных в трубках, и тем вытягивает HB~PXY од:;у труоку

за другой, начиная с внутренней, самои тонкои., I{аждая

трубка, вытянувшись почти во всю С130Ю ~лину, автома'ги

ческим заМI\ОМ скрепляется с послеДУlOщеи, и таЮ1М обра

зоы вся труба вытягивается нверху. При подъеме ~шчты

нvжно внимательно следить за тем, чтобы замни деиство

пали исправно, иначе выскочит и завалится вся уже ВЫ-,
тянутая часть трубы. Мачта устанаВЛИlЗается на специаль

'НОЙ подставне и крепится раСТЯjю;ами, привя~анным~ I{
КО.'Iьям. Эти мачты бывают различной длины, от 13 /2 до 2.:> .М.

~~~~ "
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Антенна приеМНИI\а представляет собой голый провад
.:х.1ИНОЮ в неСI{ОЛblЮ десяп,оlЗ метров, ПОJ\ШIТЫЙ на HeI,oTo
рую пысоту над землеU. Она до скна быть поднята как

~ro/ltHO выше. В ЗrШИСИМОСТИ от I,оличества и раСПО:IOжения

мачт ей МОjЮЮ придать следующую форму: при 2 мачтах

Г-образную, Т-образную или в пиде полунаклонного \',
при одной мачте-ЗОНТIIЧНУЮ (рис. 35).

Форма антенны особого значения не имеет; на совре
менных ламповых приемниках, особенно регенеративных и

сверхгетеродинных, примеl,яется Точно установленная и

прочно натянутая антенна. Ввиду исключительной остроты

настройки этих приемников даже небольшие изменения

Jдины противовеса и антенны значительно препятствуют

работе.

Направленная антенна. При некоторых формах антенны,
'с так называемым «направленным приемом», замечено, что

Т-образная антенна принимает лучше, когда передатчик
находится в той же верпшаЛLНОЙ плоскости, в доторой

'Натянута верхняя горизонтальная часть антенны. Другими

словами, работа будет лучше слышна тогда, когда самолет

находится в тех направлениях, нуда показывают концы

6YI{BbI Т.

Г-образная антенна лучше принимает работу передат
чика с того направления, нуда УI,азывает острее угла

6унвы г.
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Антенна на них поднимается или вместе с подъемом мачты,

или по онончании подъема при ПОМОЩИ блонов. КомплеI(

том мачты являются: сама мачта, подставна, РУЧIШ и вер

хушка.

На аэродромных станциях применяются стальные и ало

миниевые мачты.

Парные мачты деревянные и металличеCIше составля

ются из трех-четырех нолен, соединенных между собою

муфтами. Нормальная высота деревянных мачт - 9,6 .М,

алюминиевые и стальные мачты достигают высоты 30 М.

Колена мачты сочленяются на земле; после этого I{ОРОТl{ие

мачты поднимаются непосредственно, а длинные мачты--'

при помощи вспомогательного колена, называемого «стре

ЛОЙ».

Такеляж. Такеляжем являются: два или три яруса оття

жек из прочной пеньковой вереВI{И, называемой «лаглинь»

И обладающей свойством более или менее сохранять свою

длину как в сухом, тю{ И во влажном виде, различныенре

пительные приспособления, Iшрабины, I{ольца, изоляторы,

блоки, фалы и пр. I{poMe того имеются железные кольца,

забиваемые в землю для привязывания оттяжек, катушки и

рогульки для наматывания антенны, вводов оттяжеI( и сумки

J,ля УI(ладки всех этих принадлежностеЙ.

Противовес. В качестве противовеса применяются или

канатИIШ, протянутые под антенной симетрично ее горизон

тальной части и тщательно изолированные от земли, или

металлические сетки, раскладываемые прямо на землю, или,

наконец, оцинкованный стержень, заюшываемый в сырую

землю.

Изолированный противовес имеет то преимущество, что

он делает радиостанци~ вполне независимой от характера

почвы и одинаково работает нак на сырой земле, так и на

сухом пеСI{е, на граните. Он особенно важен в местностях,

в ноторых нельзя получить надежного заземления через

почву (напр., в Финляндии, Туркестане и на Кавказе) ..
Противовес с сеткой служит двояко: на сыром месте он

является заземлением через почву, а на сухом он служит

кан изолированный противовес.

Заземление через почву применяется только на постоян

ных станциях. Если изолированный противовес касается

земли, он нарушает работу станции, изменяя ее настройку.

Поэтому необходимо следить за его исправным состоянием.

КОМПЛЕКТ СИГНАЛЬНЫХ ПОЛОТНИЩ.

Когда земля не может ответить самолету при помощи

радио, она отвечает сигнальными полотнищами. В комплеI<Т

сигнальных полотнищ входит одно большое двадратное по-

лопlO 8Х 8 м, на котором нашиваются Д13а или три небольших
квадратных черных полотна, размещенные различно для н:а

ЖJ,оi! станции. Это полотно называется u опознавате~ьным,

тю, HaI( оно указывает самолету, за КaI{ОИ сигнальнои пло

щащ{ой должен он следить. При большом ноличестве одно

временно I{орреIПИрУЮЩИХ самолетов это особенно важно.

I{онечно, опознать свое полотно по небольшим черным Iшад

ратам можно только на БЛИЗI\ОМ рас:,тоянии. Поэ:,ому летчин
наблюдатель ЗНaI{ОМИТСЯ со своеи площадт\Оп в начале

работы и в дальнейшем старается не терять ее из виду.

ПОЛЕВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ.

Сигнальна5I площадка не должна затруднять наблюдение

за полотнищами с самолета и не демаСI<Ировать ни бата

рею, ни приемную радиостанцию, приданную ей. В силу

этих соображений сигнальная ПЛОIl.щдка обязательно уда

лена от прием ной радиостанции. Ответы самолету о готов

ности н С1'рельбе, об ОI\Ончании работы и т. п. дает бата

рея. Эти ответы передаются на сигнальную ПJIощаДI{У при

помощи полевого телефона обычно фонического образца.

Для установления телефонной связи прием:ная радиостанция

,снабжается 2 телефонами и 2-3 КМ телефонного набеля.

ЗЕМНАЯ ПРИЕМНО-ПЕРЕДАЮЩАЯТЕЛЕГРАФНО-ТЕЛЕФОННАЯ

РАДИОСТАНЦИЯ.

в земное оборудование авиационных частей входят при

емно-передающие телефонно-телеграфныерадиостанции. На

них возлагается передача сообщений на самолет и поддер

жание связи кан с ним, тю{ И С соседними войсковыми

частями. ДальностьдеЙСТВИ5I их должна быть возможно боль

шей особенно для передачи с земли на самолет, произво

дящ~го дальнюю разведку. )-I{еJIательно,чтобы она переI{рЫС

вала при этом такую же дистанцию, нан и передатчик са

.М:0дета.

Авиационноекомандование,пользующеесяуслугами аэро

дромной радиостанции, должно считаться с ~eM, что пере

говоры по радиотелефону при помощи этоп станции, Н.ак

11 при помощи всяной другой, могут пройзводиться на по

ловинном расстоянии от того, Iщкое станция способна пе

ренрыть радиотелеграфом. Это ограничивает область приме
нения радиотелефона и обязывает I{адр летчиков-наблюда

телей тренироваться в приеме на слух.

Земная радиостанция применяется для корреI(тирования

дальнобойных орудий, когда связь с сигнальными полотни

щаИII мало пригодна, для управлеНИ5I вылетевшими груп

пами и отдельными самолетами, для получения и передачи
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ПЕЛЕНГИРОВАНИЕ.

Рис. 37. Приемник аэродромной радиостан

ции фирмы Телефункен.

прп переВОЗI<е их .-jеп(О разместить на одной ПОВОЗl\е. Мач
ты этих станций неВЫСОI<ие. ДиаГIil30Н волн совпадает с ДН

апазонои радиостанций истребителей (70-150 .м). Да.1Ь

ность деiiствия 10
15 ТО! с земли на са

~IOлет. для связи на

земле они не приме

няются, хотя это И

осуществимо на не

60:lьшие расстояния.

С~едовательно они

~\!Oгyг быть исполь

зованы для дублиро

вания ПРОБОЛОЧНОЙ

снязи.

Непрерывное су

точное действие аэ

родромной станции

требует значитель

ного штата специа

.1ИСТОВ. На станции

необходимо И1\1еть не

У.енее 3 мотористов

J.ля работы на бен

зиновом двигателе

(из расчета 8-часо

вого дежурства) и

4 - 5 радиотелегра

фистов для работы

по приему и пере

даче радиограмм (из

расчета б-часового

.:rежурства).

Работа дежурной смены регламентируется определен

ными правилами и ИНСТРУI<ЦИЯМИ, за точнейшим выполне

нием ноторых должен строго следить начальник радиостан

ции. Особенное внимание следует обращать на то, чтобы

около станции не разбрасывались нлочни бумаги, ноторые

могут содержать сенретные материалы.

При помощи особой рамни, заменяющей приемную

антенну, можно определить направление на передающую

радиостанцию и заметить угол пересечения с меридианом.

Если это сделать точно и одновреiVlенно с другой приемной

станцией, то путем засечек определяется местонахождение

Рис. 36. Передатчик аэродромной радиостанции фИр)lЫ Телефункен.

и :корректировщиками служат тяжелые стаНЦI1И с ВЫСОКИМИ

мачтами, возимые на 4-6 двуколках йли на 2-3 аВТО1\10

билях. Они И1\1еют передатчик с диапаЗОНО1\1 волн от БОО ДО

1 200,М и приемник с довольно широким диапазоном волн

от 150 до. 2000 'м. Дальность их действия (со станцией ана

логичного типа) 150-200 К'м, телефоном и 500 Юv! телегра

фом. Имеется таЮJ<е более легкий тип станции (рис. 3б.

37 и 38).
Для связи с истребителями, когда перед леТЧИl<ом-истре

бителем не ставится задача принимать телеграфную передачу,

применяются леГIше радиотелефонные станции (рис. 15)..Они
полупереносные и могут подноситься к месту установки

i _. __~ . _

метеОРОJ10ГIиеСЮIХ свелениЙ. Чтобы БыполmIТЬ псе эп! за

дачи, станция должна переI<рывать неСIЮЛЫЮ сот I\!I.IO

~eTpOB. В силу xapJ.ITepa своеn работы и ПОСТОJННОГО на

ХОjl{дения на самом аэродроме она носит название аЭрОlI.рО:.I

ной приемно-передающеiiрадиостанции.

В иностранных армиях имеются двухтиповые аэроJ.рОЫ

ные радиостанции. Для связи с развеДЧlшами, бомбовозами
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Рис. 38. Английская аэродромная стационарная радиостанция.
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НАРЯДНА АККУМУЛЯТОРОВ

Рис. 40. Аэродромная пеленгаторная станция фирмы Mapl(OHII.

о.'

i
f
I,

в 1916 г. производилось пеленгирование цепеллинов, на

правляющихся для налетов на Англию, причс;м двум стан

циям, находившимся на французском и аНГЛИЙСI{ОМ берегах

Ламанша, неодноиратно удавалось определять весь курс ле

тящих цепеллинов.

работы, т. е. [,огда рамна стоит перпеН;J.ИI{У:IЯрНО этому

напраплению.

130 избежаrlие путаницы необходимо, чтобы все пелен

гирующие станции определяли направление передаТЧИI(а по

общему способу, т. е. по наихудшей слышимости, 11 дапали

сведения об этом направленпи, прибавив l( I!змеренному

углу 90°.

ЗАРЯДКА АЮ<УМУЛЯТОРОВ.

А1ШУМУЛЯТОРЫ находят себе широкое и разнообразное

применение в радиовооружении авиации. Поэтому для их

зарядки необходимо иметь элеI(тричеСI{УЮ YCTaHOBI(Y. Эта

станция должна давать постоянный TOI( для заряд!ш, но вме

сте с тем, если она достаточно мощна, мощет быть использо

вана и для питания других потребителей,например для nсве-

9 Применеиие радио в авищип

!
I
I
~

самолета или вообще

работающего передат

чика (рис. 39). Таl\ая

операция называется

« пеленгированием».
Обычно аэродромные

станции снабжаются

пеленгирующими при

способлениями (рис.

40 и 41).
Пеленгировать при

ходится преимущест

венно неприятельские

самолеты, а иногда и

свои. Работа передат

ЧИI<а наиболее слышна,

когда плоскость рамии

совпадает с направле

нием работающего пе

редатчика, но еще точ

нее определяется это

направление п о н а и

x у Д III е i[ слышимости
Рпс. 39. Пеленгирование способом засечек

с двух пеленгаторов.
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щения ангаров, для работы прожекторами IlрИ ночных по

летах, для приведения в действие Э.'Iектромоторов и т. п.

Ее устройство уже описывалось выше.

АIШУМУЛЯТОрЫ требуют умелого, aIшуратного и береж

ного обращения. Для работы по зарядке аI{КУМУЛЯТОрОВ

нужна специальная посуда: бутыли под элеIПрОЛИТ и ди

стиллированную воду, чистые стеI{лянные вороНI{И для I\ИС-

Рис. 41. Ра~!I(а I{ пеленгатору.

лоты и щелочи, мензурки для установления определенной

Iюнцентрации электролита, пипетки и трубки для наливания

и взятия пробы ЖИДI{остеЙ. Кроме того необходим ареометр

для определения плотности раствора, специальные ливера

и трубки для залития маленьких банок высоковольтных

аю,умуляторов, полотенце, тряпки, резиновые перчаТЮI и

фартуки. Все это войдет в снаряжение авиационного радио

отделения.

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Специа.'rисты JЮМaI-IДНОГО состава радиоотделений, ното

рые несут полную ответственностьза техническую безопас

ность при работе на радиостанциях, элеI,тростанциях, аг

грегатах и т. П., должны принимать все меры для огражде

ния от опасности подчиненного им состава специалистов и

посторонних лиц, случайно или по недосмотру попавших

на территорию действующейустаноВI{И. Поэтому ответствен

ный специалист должен знать ИСТОЧНИЮ1 опасности на ра

диоустаНОВI{е; освеДОМЛ51ТЬ о них специалистов земных уста

HOBOI, и леТЧИI<ов-наблюдателей, работающих на самолетных

радиостанциях; принимать меры к устранению опасности

и ограждению от неустранимо опасных элементов устано

вок; лично наблюдать за точным соблюдением соответствую

щих инструкций и за правильным выполнением заданий

подчиненными специалистами в тех случаях, Iюгда эта ра

бота связана с опасностью для здоровья или жизни рабо

тающего и с возможностью повреждения приборов.

Источнини теХНИЧССI{ОЙ опасности могут быть разделены

на элентротехнические, механические, пожарные и общие.

ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ.

Причиной несчастных случаев во время работы устано

BOI{ могут явиться элеIпричесние удары, ноторые влекут за

собой прямые или косвенные последствия. Под прямыми

последствиями здесь понимается смерть, более или менее

сильный ожог и пожар. Под косвенными последствиями

авария самолета от неловкого маневра летчина под влия

нием даже слабого, но неожиданного элеIпричесного по

трясения. Хотя маломощные самолетные радиостанции едва

ли смогут вызвать прямые несчаСТные случаи, тем не менее

экипаж самолета должен быть предупрежден о возможных"

элентричесних потрясениях и об УСЛОВИЯХ ИХ получения.

Результаты деiiствия элентричесних ударов (сотрясение,

ожог и смерть) зависят от целого ряда причин. Чем выше

мощность элентро- или радиоустановни, тем большую опас

ность представляет она. В известных УСЛОRИЯХ ДRже удар

9'



ПРАВИЛА ТЕХНI1ЧЕСНОЙ I;ЕзоrrАСНОСТИ lЗЗ

lIрИ 1!<lПj)Нil\еIlIШ в 110 вольт С:lУiЮIТ причиной CMepTl!, в то

нремя 1(3[, y.l3p 5ПО-uольтового ТОJШ IlеБОJ1Ь![lOЙ С(\МОJ1еТIIOЙ

динаМО;llаШI]НLI особоii опаСl,ОСТJI не Ilре;:J.СТ(\В:Jяет.

РАЗДЕЛЕНИЕ ЦЕПЕЙ.

Э:lеlпричес!,ие и ПРОil(еl\Торные стаl!ЦИИ, применяемые

в авиащIИ Еа!{ генерирующие 1-!ИЗI\оВОЛЬТНЫЙ ТОI(, опасны

TO:IbI,O в пожарноы JI механичеСЕmI отношении. Радиопере

датчИ!(и авиационных радиоотделениii имеют цепи, несущие

TOI, раЗ.1ИЧНЫХ наПрЯil,ениii.

Цепи эти могут БЫТL ра:щелены на следующие:

1) цепи с постоянным TOHO;l! раз.'!ИЧНЫХ напряженИI\

2) цеп][ с перемеlТНЫМ тоном IlИЗНОЙ частоты и НI!ЗКОГО

напряжения;

3) цепи с перемеШ-IЫМ тоном IIИЗI\ОЙ чаСТОТ1,] ]\ высокого
11 аПРЯil\ения (наиболее опасные);

4) цепи с переменным TOI\OM ВЫСОНОЙ частоты и высо

](ого напряжения.

Постоянный то]( свыше 400-500 вольт, НЮ, общее пра

ВИЛО, убивает челоuеJ,а, однаIЮ ТО1( от небольшой самолет

ной динамомашины напряжением 500-750 вольт может про

извести ожог или СИJJьное, ПОТРЯС~J-lие. Известны случаи,

](огда элентричеСI(I'JЙ удар даже 2000- ВОЛЬТОВОЙ ДIшамома

шины самолетного типа причинял TOJlbI{O сильные ожоги,

сопровождаемые потрясениями. Тем не менее не исключена

возможность, что неосторожное ПРИlюсновение челоsена I(
цепям самолетноii радиостанции, несушим тон в 1 500 
2000 ВОЛЬТ, повлечет за собою смерть. Цепи постоянного

тока высокого напряжения на земных радиостанциях, НЮ{

более мощных, безусловно весьма опасны.

ТОК НИЗI(ОГО напряжения (до 250 вольт), I,a!( переменный,

т<щ и lIOСТОЯННЫЙ, считается безопасным.

Тон НИЗI\ОП частоты и высокого напряжения (трансфор

мированный) очень опасен, но удары его на походных ра

диостанциях, нак сравнительно маломощных, не всегда смер

тельны.

Ток ВЫСОI(ОЙ частоты и высокого напряжения, нан цир

нулирующий на поверхности тела, причиняет толыю ожоги

и сотрясения, даже на довольно мощных радиостанциях.

На мощных радиостанциях все смертельно опасные цепи

ограждены, и ПрШЮСНОвение н ним во время работы стан

ции невозможно, На походных и самолетных радиостанциях

тюше ограждения, I(ю( усложняющие нонструнцию, невоз

можны. Отсутствие этих ограждений заставляет специали

стов быть особенно внимательными и осторожными при

работе. ИНСТРУIпироuание подчиненных не должно вселять
излишнего опасения перед М<lНИПУЛIlрованиями на станциях,

<1, напротив, IIOCllТb разъяснительныi\ Xapalaep, '!тобы .1ИЦ3,
работающие на радиостанциях, производили все нужные

операIlИИ с ПО:JНым СПОЕойствие;ll, увереНIlОСТЬЮ II знанием

дела. Малоопытным лицам следует УI\ззыuать, что большин

ство переключений и МaII!!пу:шциi\ надлеil,ИТ производить

при вьщлючеНIlОМ перед(\тчИ!(е II что работа H<l приеЫНIl1\е

совершенно безопасна.

ИСТОЧНИКИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ.

Они разделяются на IIСТОЧНИ!<И опасности от л.вижу

illИХСЯ механизмов и от различного po~a установон.

Об опасности, I\ОТОРУЮ представляют в IIIOIlIeHT работы

движуш,Иеся механизмы: беНЗИНОМОТОр!Jl, динаll10машины,

приводные ремни и т. п. - ГОВОРJIТЬ не IIРИХОДИТСЯ. Ответ

ственные специалисты ДОЛЖНЫ помнить, 'ITO на их обязан

ности лежит предупреждение всю,ого рода lIесчаСТН!JlХ

случаев путем ИНСТРУI<тпрования, наблюдения, вывешивания

предостерегающих планатов и т. Л,.

Не меньшее внимание необходимо уделять мерам пред

отвращения несчастных случаев во время производства I3ся

I(OrO рода установочных работ и по завершеllИИ их. Тание

случаи могут иметь место:

1) при подъеме и YCTaHOBI(e мачт (от неисправности

стрелы, оттяжен и троссов, от неосмотрительности мачто

ВIШОВ и неисправной работы при подъеме, последствием

чего может быть падение на людей всей мачты или части ее);

2) при YCTaHOВI{aX мачт на нрышах, натягиваНIIИ антенн

на ВЫСОКИХ деревьях и т. П.;

3) при падении неправильно поставленной мачты ПОС,JС

онончания ее устаНОВI\И, что может иметь место спустя не

снолько дней и даже недель в результате ветра, дождей,

размыва почвы, разрыва оттяжен;

4) при раЗГРУЗJ(е и погрузке ДВУI\ОЛОI, на железнодорож

ные платформы, если по нераспорядительности или недо

смотру ответственного специалиста ДВУI{ОЛl(а или иной зна

чительный груз сорвется на ГРУЗЧИJ(ОВ;

5) при подъеме JIЮДЬМИ очень тяжелых предметов через

силу, взваливании тяжести на одного в группе работающих,

падении двуношш при ее устаноВ!(е в поле или в пути, не

осторожном обращении с тяжелым и острым инструментом

и т. п.

ИСТОЧНИКИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ.

Неосторожное обращение с огнем и горючими материа

лами, неуместное нурение, непредусмотрительность и незна

ние ИСТОЧЕИНОВ пожарной опасности песьма часто влекут

за собою несчастные СЛУЧ<lИ, в результате J\OTOPbIX гиБНУ-f
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ЛЮДИ Jl JleHIIOe IIмущеСТl30. ПОil\ары 130ЗНlшают не толы<о n
зат(рытых помещениях, 110 -'"taj.,e 13 ДI3УТ<ОЛJ<ах, на I<оторые

обычно обращается очеНh Ma.lo ВЮi!I!аНия.
Для предупреiJiдения ПОi!,аров РУJ\ово;rяш:ип состав ;ro.l

жен:

1. Требовать от по;rчиненных осторожного обращения с

горючим, особенно с беIIЗШ-jО:,\I, следя за тем, чтобы бензин

не на:IИвался n бани при раБОТ<lющем беНЗIШОllI0торе, в го

рящую паяльную лаll!ПУ, не раЗЛПВ<lДСЯ на днище ДВУI{ОЛЮI

и на ПО.'IУ помещения, чтобы не разбрасывались тряПI<И,

Iтропитанные И1I!, И не производплось разжигание печей бен

зином или керосином.

2. Не допуснать нурения на радио и элеIпростанциях, в

СНJ1адах и помеш.ениях, где имеЮТС51 легно ВОСIIЛаменяю

щиеся материалы, CTpy)l(!(lI, .IЮСI\И и т. п.

3. Принимать меры I( устранеrrию неисправного действия

элет<тротехничеСI(~Х приборов, предохранителей и реле, ко

ротки~.з~мыкании проводов и различного рода ИСJiрообра

ЗОI!ании , представляющих большую угрозу I! пожарном

отношении.

4. УнаЗLIвать специалистам на особенную опасность в

пожарном отношении: целлулоида, I<аТОрЫМ застетшяют окна

I! походных палатнах, эфира, примеН51ющегося иногда для

эаПУСI<а моторов и различного рода спиртовых растворов,

НОТОРЫМИ пользуются при ремонтных работах.

ОБЩИЕ ИСТОЧНИКИ ОПАСНОСТИ.

Несчастные случаи могут I!ОЗНИКНУТЬ в силу самых не

ожиданных и незначительных причин, главным образом в

результате неправильной работы, неосторожности и не

опытности. Предупредить их можно только точным инструк

тированием и соблюдением всех правил.

1 Подробные УI{азанил по этому 1JОПРОСУ ~aHЫ в "ИПСТРУЮLИИ длл
аВJIaЦНОННЬJХ радиоспеr\иаЛIIСТОn", где Т1меется материал о ПрОТИl30

пожарных мероприятиях па самолетах.
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