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АННОТАЦИЯ:
Радиоволны сверхдлинноволнового (СДВ) диапазона долгое время широко используются для специальной
радиосвязи, прежде всего для связи с подводными лодками, а также для дальней радионавигации и геофизических
исследований.
На данный момент практически все работающие на территории Российской Федерации мощные радиопередающие
устройства (РПДУ), работающие в СДВ-диапазоне, построены с использованием электровакуумных приборов.
Технологические и конструкторские решения построения мощных РПДУ СДВ-диапазона на электровакуумных приборах
отработаны десятилетиями в нашей стране. Однако большинство из существующих РПДУ выработало свой ресурс или
требует модернизации. Их промышленный коэффициент полезного действия (КПД) не превышает 80 % (а РПДУ,
построенных на триодах КПД, составляет около 40 %). В то же время происходит постоянное развитие мощных
полупроводниковых приборов: увеличиваются максимальные мощностные характеристики, растет надежность и
уменьшается их стоимость. Эти факторы позволяют рассматривать замену электровакуумных приборов в выходных
каскадах РПДУ на твердотельные элементы.
В статье приводится анализ эффективности применения различных активных элементов при построении мощных
РПДУ СДВ-диапазона.

Radio waves of very low frequency (VLF) range have long been widely used for special radio communications, primarily
for communications with submarines, as well as for long-range radio navigation and geophysical studies.
At the moment, almost all powerful radio transmitters in the Russian Federation operating in VLF range are built using
vacuum tubes. Technological and design solutions for building high-power radio-transmission devices for the VLF range on vacuum
tubes have been worked out for decades in our country. However, most of the existing radio transmitting devices have exhausted
their resources or require modernization. Their industrial efficiency (Efficiency) does not exceed 80 % (radio transmitting devices
built on triodes, the efficiency is about 40 %). At the same time, there is a constant development of powerful semiconductor
devices: the maximum power characteristics increase, reliability grows and their cost decreases. These factors make it possible to
consider the replacement of vacuum tubes in the output stages of radio transmission devices with semiconductor devices.
The article provides an analysis of the effectiveness of the use of various active elements in the construction of highpower radio transmitting devices in the VLF range.
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