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П Р Е Д И С Л О В И Е

Настоящий учебник предназначен для учащихся средних 
специальных учебных заведений, изучающих предмет «Элект
рорадиоизмерения» или «Радиоизмерения».

Учебник написан применительно к программе предмета 
«Электрорадиоизмерения», утвержденной Министерством 
высшего и среднего специального образования для техни
кумов соответствующих специальностей.

При изложении материала авторы поставили цель дать 
в книге не только теорию и методы электрорадиоизмерений, 
но также устройство некоторых наиболее распространен
ных радиоизмерительных приборов промышленного типа, 
имеющихся в учебных лабораториях техникумов.

Авторы надеются, что вопросы и задачи для повторения, 
приведенные в конце каждой главы, помогут учащимся 
техникумов в их самостоятельной работе.

Авторы выражают глубокую благодарность канд. техн. 
наук, доценту В. П. Жукову, взявшему на себя большой 
труд по редактированию книги, а также рецензентам 
канд. техн. наук, доценту О. А. Бахвалову и преподавателю 
И. Ю. Зайчику за замечания, способствовавшие улучшению 
книги.

Все замечания по книге и предложения по ее усовершен
ствованию авторы просят направлять по адресу: 113114, 
Москва, М-114, Шлюзовая набережная, д. 10, издательство 
«Энергия».

Авторы



В В Е Д Е Н И Е

Значение измерений в современной науке и технике 
трудно переоценить. Среди них электрорадиоизмерения 
играют ведущую роль. Это определяется не только высоким 
уровнем развития радиоэлектроники, но и возможностью 
применения электрических и радиотехнических методов 
для измерения различных неэлектрических величин.

Предмет «Электрорадиоизмерення» изучает методы из
мерения различных электрических, магнитных и электро
магнитных величин, а также параметров цепей радиоэлект
ронной аппаратуры в широком диапазоне частот: от посто
янного тока до 1011 Гц. Пределы измерений очень широки, 
например: активных сопротивлений от 10‘6 до 10й Ом, 
мощностей от 10~21 до 108 Вт. В задачи предмета входит 
также изучение наиболее распространенных электро- и ра- 
диоизмерительных приборов промышленного типа.

Электрорадиоизмерительные приборы необходимы при 
разработке, производстве, наладке и эксплуатации радио
аппаратуры. Они также применяются в машиностроении, 
астрономии, ядерной физике, геофизике, медицине и других 
областях науки и техники. Это объясняется тем, что любую 
физическую величину при помощи различных датчиков 
можно преобразовать в электрическую и, следовательно, 
измерить методами электрорадиоизмерений. Эти методы 
отличаются высокой точностью, чувствительностью, широ
ким диапазоном измерений.

Необходимость в электрических измерениях возникла 
с первых шагов развития электротехники. Появление ее 
нового раздела — радиотехники сразу же вызвало потреб
ность в радиоизмерительных приборах. При исследовании 
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радиотехнических устройств использовались уже извест
ные электроизмерительные приборы: амперметр, гальвано
метр, вольтметр. Но возникла необходимость и в совершенно 
новых измерениях, не применявшихся ранее в электротех
нике.

Русские ученые внесли большой вклад в теорию и прак
тику электрорадиоизмерений. Академик Б. Я. Якоби 
(1801 —1874 гг.) первым применил отградуированные и снаб
женные шкалами электроизмерительные приборы, создал 
эталон единицы сопротивления, копии с которого использо
вали многие европейские физики. Ценный вклад в технику 
электрических измерений внесли выдающиеся русские уче
ные Э. X. Ленц, А. Г. Столетов, П. Н. Лебедев, М. О. До- 
ливо-Добровольский.

Изобретатель радио А. С. Попов сам конструировал 
измерительные приборы, необходимые в его опытах по 
радиосвязи. Первая в России лаборатория, занимавшаяся 
разработкой и изготовлениемрадиоизмерительных приборов, 
была организована академиком М. В. Шулейкиным. Из
вестные ученые Л. И. Мандельштам и Д. А. Рожанский 
явились основоположниками в области теории и схем вре
менных разверток электронного луча. Их работы послу
жили базой для создания современных осциллографов.

Первый в мире учебник по радиоизмерениям был издан 
в 1914 г. в России и назывался «Радиотелеграфные измере
ния». Его автором был профессор Электротехнического 
института Н. А. Скрицкий.

Создание в 1918 г. по декрету В. И. Ленина Нижегород
ской лаборатории способствовало развитию радиотехники, 
а вместе с ней и электрорадноизмерений.

Работы советских ученых в области электро- и радио- 
измерительной техники известны не только в нашей стране, 
но и за рубежом.

Велики заслуги в области радиоэлектроники и радио
измерений руководителя Нижегородской лаборатории 
М. А. Бонч-Бруевича, В. В. Татаринова, Н. Д. Папалекси, 
А. Н. Щукина, Б. А. Введенского, А. Л. Минца и др.



Значительно продвинули вперед методику техники радио
измерений работы и более позднего поколения советских 
специалистов: Г. А. Кьяндского, В. В. Ширкова, В. Г. Ду- 
бенецкого, Е. Г Момота, К. Б. Карандеева и др.

В настоящее время наука и техника предъявляют огром
ные требования к надежности, точности и быстродействию 
измерительных устройств. Высокий уровень современной 
радиоэлектроники вызывает стремительное развитие 
электрорадиоизмерений.

Все шире используются в измерительной технике полу
проводниковые элементы, измерительные процессы автома
тизируются, выпускаются и разрабатываются различные 
цифровые измерительные приборы. Благодаря высокой точ
ности, быстродействию, удобству представления результа
тов измерений развитие приборов с цифровым отсчетом 
является очень перспективным направлением измеритель
ной техники.

Прогресс науки и техники невозможен без усовершен
ствования приборов и методов электрорадиоизмерений, 
применяющихся в самых различных областях.



ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ
И ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЙ

1-1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕРЕНИЯХ

Общие понятия. Измерение — это процесс сравнения 
путем физического эксперимента данной величины с вели
чиной того же рода, условно принятой за единицу измерения. 

Результат измерения N определяется отношением

где А — измеряемая величина; 
а — единица измерения.

Основное уравнение измерения имеет вид:
A = N a .

Это уравнение применяется при записи результатов из
мерения, например U = 25 В. Здесь U — измеряемая вели
чина, 25 — ее численное значение, т. е. результат измере
ния, В (вольт) — наименование единицы измерения.

Поскольку в процессе измерения происходит сравнение, 
то необходимы технические средства измерения, являющиеся 
носителями единиц измерения, — меры и измерительные 
приборы.

Мера — средство измерения в виде тела или устройства, 
служащее для воспроизведения одного или нескольких 
известных значений данной физической величины. Напри
мер, гири, линейки, нормальный элемент, измерительный 
конденсатор, генератор синфазных сигналов и т. д.

Измерительный прибор — средство измерения, в кото
ром измеряемая величина преобразуется в показание или 
сигнал, пропорциональный измеряемой физической вели
чине. В отличие от меры измерительный прибор не воспроиз
водит известное значение физической величины.



Все меры и измерительные приборы подразделяются на:
1) эталоны;
2) образцовые меры и измерительные приборы различ

ных разрядов точности;
3) рабочие меры и измерительные приборы.
Эталон — это средство измерения, обеспечивающее вос

произведение и хранение единицы физической величины 
с целью передачи размера единицы образцовым, а от них 
рабочим средствам измерений.

Первичный эталон воспроизводит единицу физической 
величины с наивысшей в стране точностью. Первичный эта
лон, официально утвержденный в качестве исходного для 
страны, называется Государственным эталоном.

Вторичный эталон предназначен для организации пове
рочных работ и тем самым обеспечивает сохранность и наи
меньший износ Государственного эталона. Размер физиче
ской величины передается от вторичного эталона рабочему 
эталонуу а от рабочего эталона — образцовым средствам 
измерения. Образцовые средства измерения предназначены 
только для поверки рабочих средств измерения.

Рабочие меры и измерительные приборы применяются 
для практических измерений в лабораториях и на произ
водстве.

К измерительным приспособлениям относятся многочис
ленные устройства, предназначенные для расширения пре
делов измерений, преобразования измеряемой величины 
и т. п. Например, делители напряжения, шунты, измери
тельные трансформаторы, аттенюаторы, термисторные го
ловки и т. д.

Измерения взависимости от способа получения результата 
делятся на прямые и косвенные.

При прямых измерениях прибором непосредственно опре
деляется искомая величина. Например, ток — ампермет
ром, измерение сопротивления омметром, мощности — ватт
метром.

При косвенных измерениях интересующая нас величина 
определяется расчетным путем по результатам измерений 
других величин, связанных с искомой определенной функ
циональной зависимостью. Например, измерив ток и напря
жение, можно определить сопротивление, пользуясь зако
ном Ома: Rx =  U/I.

Единицы измерений. Основными единицами Междуна
родной системы единиц СИ являются: метр (м) — единица 
длины; килограмм (кг) — единица массы; секунда (с) —



единица времени; ампер (А) — единица электрического тока; 
кельвин (К) — единица термодинамической температуры; 
кандела (кд) — единица силы света; моль — единица коли
чества вещества. Остальные единицы измерения системы 
являются производными и определяются через основные 
(табл. 1-1).

Таблица 1-1

Наименование физической 
величины

Название 
сдиницы

Сокращен
ное обо
значение

Выражение 
производной 

единицы 
через другие 
единицы СИ

Частота герц Гц С-1
Сила ньютон II М • КГ • С-3
Работа, энергия, количество 

теплоты
джоуль Дж Н м

Мощность ватт Вт Дж/С
Количество электричества кулон Кл А с
Электрическое напряжение вольт В Вг/А
Электрическое сопротивление ом Ом В/Л
Электрическая проводимость сименс См Л/В
Электрическая емкость фарада Ф Кл/В
Поток магнитной индукции вебер Вб В с
Магнитная индукция тесла Т Вб/м2
Индуктивность генри Г В б/А
Напряженность электрического 

поля
вольт на 

метр
В/м В/м

Напряженность магнитного поля ампер на 
метр

Л/м А/м

Добавляя к наименованиям основных и производных 
единиц системы соответствующие приставки, приведенные 
в табл. 1-2, получают наименования кратных и дольных 
единиц.

Таблица 1-2

Нан менова- 
ние приста

вок

Отношение 
к главной 
едннице

Обозна
чение

Наименова
ние приста

вок

Отношение 
к главной 
единице

Обозна
чение

Тера 1013 т Санти 10"2 С
Гига 109 г Милли 10"3 М
Мега 10« м Микро 10~« МК
Кило I03 к Нано И) 9 Н
Гекто Юз г Пи ко Ю-12 П
Дека 10 да Фемто 1015 Ф
Деци 10 '1 Д Атто Ю~18 а



В радиоизмерениях широко применяются логарифмиче
ские единицы измерения белы (Б) и децибелы (дБ), которые 
основаны на десятичной системе логарифмов. В этих едини
цах измеряют перепады мощности или напряжения. Число 
децибел можно определить следующим образом:

D =  1 0 1 g £ ; D =  2 0 1 g £

1-2. ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Виды погрешностей. При любых измерениях показания 
измерительных приборов отличаются от действительных 
значений искомых-величин из-за погрешностей измерений.

Причины- появления погрешностей могут быть различ
ными, например несовершенство измерительного прибора, 
несовершенство метода измерения, влияние условий окру
жающей среды, индивидуальные свойства эксперимента
тора.

Погрешности делятся на абсолютные и относительные.
Абсолютная погрешность измерения равна разности 

между показанием прибора А и действительным значением 
Лд измеряемой величины:

Д Л = Л - Л д.
Действительным значением измеряемой величины назы

вается такое значение этой величины, которое заведомо 
точнее, чем полученное при измерении.

Абсолютная погрешность не дает наглядного представле
ния о точности измерения.

Рассмотрим два примера: действительное значение на
пряжения {/д =  400 В, а показание вольтметра U =  401 В, 
тогда

A t/=  401 - 4 0 0 = 1  В;

действительное значение напряжения (/д =  4 В, измерен
ное U =  5 В, тогда

Д {/ =  5 - 4 = 1  В.

Абсолютные погрешности равны в обоих примерах, но 
совершенно очевидно, что в первом случае измерение произ
ведено весьма точно, а во втором — очень грубо.

Точность измерения более полно характеризуется отно
сительной погрешностью. Она выражается обычно в про
центах и бывает в свою очередь двух видов:



I) Д е й с т в и т е л ь н а я  о т н о с и т е л ь н а я  
п о г р е ш н о с т ь ,  равная отношений) абсолютной по
грешности к действительному значению измеряемой вели
чины:

7д =  л  д 1 0 0 °/о *

2) Н о м и н а л ь н а я  о т н о с и т е л ь н а я  п о 
г р е ш н о с т ь ,  равная отношению абсолютной погреш
ности к измеренному значению исследуемой величины, 
т. е. к показанию прибора:

7ll =  ̂ -1 0 0 % . (1-1)

Показания прибора обычно мало отличаются от дей
ствительного значения (А ^  Лд), поэтому ун ^  уд.

В зависимости от закономерностей проявления и мето
дов учета погрешности делятся на систематические, случай
ные и. промахи.

Систематические погрешности при повторных измере
ниях не изменяются по величине и знаку или изменяются 
по определенному закону.

Для исключения систематических погрешностей нужно 
перед измерением проанализировать возможные причины 
их появления, правильно выбрать метод и условия измере
ния. Иногда бывает возможно устранить источники этих по
грешностей, например предварительно установить стрелку 
прибора в нулевое положение, экранировать прибор для 
защиты его от электромагнитных полей, применить стаби
лизированные источники питания и т. д.

Если источники погрешностей неизвестны или их нельзя 
устранить, то применяют другие способы исключения систе
матических погрешностей. Наиболее распространенным из 
них является внесение поправок в результаты измерения. 
Поправка равна абсолютной погрешности, взятой с обрат
ным знаком, С =  —АЛ. Действительное значение измеряе
мой величины определяется путем прибавления поправки 
к показанию прибора.

Для составления и обновления поправочных таблиц 
и графиков необходимо проводить контрольные проверки 
измерительных приборов.

Чтобы уменьшить субъективную погрешность, экспери
ментатор должен производить измерения очень тщательно.



Существуют также специальные методы исключения 
систематических погрешностей. Наиболее распространен
ными из них являются методы замещения и компенсации 
погрешности по знаку.

Метод замещения, при котором измерения производятся 
дважды — с искомой величиной и с образцовой, будет рас
смотрен в § 1-3.

Метод компенсации погрешности по знаку применяется 
в случаях, когда известна причина возникновения погреш
ности (например, влияние постоянного магнитного поля), но 
неизвестно ее значение. При этом методе измерения произ
водят дважды таким образом, чтобы систематическая по
грешность входила в первый результат с одним знаком, 
а во второй — с противоположным. Окончательно значение 
искомой величины определяется как среднее арифметиче
ское результатов двух измерений.

Случайными называются погрешности, изменение кото
рых не подчиняется какому-л^бо известному закону. Они 
проявляются в том, что при повторных измерениях, выпол
ненных в одинаковых условиях, результаты получаются 
несколько различными. Причины появления этих погреш
ностей носят случайный характер. Например, влияние 
окружающей среды, неточный отсчет показаний, различ
ные помехи и т. д.

Следует обратить внимание, что физическая природа 
причины систематической и случайной погрешностей может 
быть одной и той же. Но в первом случае появление погреш
ности закономерно, а во втором — нет.

Промахами называются отдельные, очень большие по
грешности, явно искажающие результат измерения. Они 
резко выделяются на фоне случайных погрешностей и воз
никают обычно в результате оплошности экспериментатора 
(например, ошибочный отсчет или запись показаний). Пока
зания, содержащие промахи, не учитывают.

Паспортные погрешности измерительных приборов. Каж
дый измерительный прибор имеет паспорт, в котором завод- 
изготовитель указывает максимальную погрешность для 
данной серии приборов. Новые приборы должны иметь по
грешность, которая не превышает 80% указанной в пас
порте.

Для многих приборов указывается основная и дополни
тельная погрешность.

Основные погрешности возникают при нормальных усло
виях эксплуатации прибора, указанных в его паспорте



(температура, атмосферное давление, влажность, частота, 
напряжение питания и др.).

Дополнительные погрешности добавляются к основным 
при отклонении условий эксплуатации от нормальных.

Для оценки точности измерений и измерительных при
боров используют различные виды записи погрешностей:

а) абсолютная максимальная (предельная) погрешность;
б) абсолютная максимальная погрешность, выраженная 

в децибелах;
в) относительная номинальная погрешность;
г) приведенная относительная погрешность, равная от

ношению абсолютной погрешности к верхнему пределу 
шкалы

VnP= # i -  100%- 0-2)Л макс

Для приборов с двусторонней шкалой (нуль посредине) 
^ыакс определяется как сумма абсолютных величин поло
жительного и отрицательного пределов измерения.

Если шкала начинается не с нуля, а с какого-то мини
мального значения, то Лмпкс равно разности между конеч
ным и начальным значениями шкалы.

Для стрелочного измерительного прибора максимально 
допустимая приведенная относительная погрешность опре
деляет его как класс точности.

По ГОСТ 13600-68 существует девять классов точности 
электроизмерительных приборов: 0,02, 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 
1,0; 1,5; 2,5; 4,0.

Например, если при поверке градуировки электронного 
вольтметра со шкалой на 200 В оказалось, что его показа
нию в 100 В соответствует показание образцового прибора 
97 В, то:

абсолютная погрешность

AU =  100 — 97 =  3 В;

действительная относительная погрешность 

Тд =  |  1 0 0 = 3 ,10/ 6 ;

номинальная отмосительная погрешность 

Ун =  щ  Ю0 =  3%;



приведенная относительная погрешность

Тпр=2оо Ю 0=1.5%.

Класс точности прибора 1,5.
Подставим в формулу (1-1) значение АЛ, выраженное 

через упр, из (1-2). Тогда

Y.i =  Y„p% - c. (1-3)

Из полученного выражения видно: чем ближе значение 
измеряемой величины к верхнему пределу шкалы, тем 
меньше относительная погрешность измерения.

Если требуется измерить какую-то величину с относи
тельной погрешностью ±1,5% , то это не значит, что доста
точно взять прибор класса точности 1,5. Все зависит от зна
чения измеряемой величины: если оно совпадает с верхним 
пределом шкалы, то выбор будет справедливым, в против
ном случае относительную погрешность определяют по 
формуле (1-3). Многие приборы имеют несколько шкал 
с различными пределами измерений.

Для большинства радиоизмерительных приборов, в от
личие от электроизмерительных, деление на классы точ
ности не производится. Допустимые величины относитель
ных или абсолютных погрешностей устанавливаются ГОСТ 
или техническими условиями. Эти значения приводятся 
в технической документации на прибор.

Обработка результатов многократных измерений. Много
кратные измерения проводятся для нахождения более точ
ного значения измеряемой величины.

Во всех дальнейших рассуждениях будем считать, 
что систематические погрешности тем или иным спосо
бом исключены. Речь пойдет только о случайных ошиб
ках.

Чтобы найти более точное значение измеряемой величины, 
нужно произвести несколько измерений. При этом чем больше 
количество измерений, тем точнее можно определить ре
зультаты измерения, а заодно можно оценить и погрешность 
измерения.

При достаточно большом количестве измерений наиболее 
достоверным является результат, полученный как среднее 
арифметическое отдельных результатов измерений A lt



п

Л* -Ь Лд-Ь.. *4-Лп 2
п п

где п — количество измерений.
Чаще всего случайная погрешность оценивается сред

ней квадратичной погрешностью а. Средняя квадратичная 
погрешность отдельного измерения равна:

где ДЛ! =  A t — Лд; ДЛ2 =  Л, — Лд; ДЛ„ =  А п — Лд.

На практике действительное значение измеряемой ве
личины, как правило, неизвестно. Поэтому вместо него 
обычно пользуются средним арифметическим Лср, а вместо 
абсолютных случайных погрешностей ДЛ — остаточными 
погрешностями а.

Остаточной погрешностью ос называется разность между 
средним арифметическим значением и результатом отдель
ного измерения

«1 ^ср Ль ос.)== Л Ср Л о* ссп =  А.Ср Лл.
В теории погрешностей доказывается, что средняя квад

ратичная погрешность результата отдельного измерения, 
выраженная через остаточные погрешности, определяется 
по формуле

Поскольку среднее арифметическое значение результата 
является наиболее вероятным, то и случайная погрешность 
его будет меньше, чем у результата отдельного измерения. 
Согласно теории погрешностей средняя квадратичная по
грешность среднего арифметического значения равна:

Из последнего выражения видно, что увеличение коли
чества повторных измерений п приводит к уменьшению слу
чайной погрешности среднего арифметического значения 
результата,

У  а-1 ± ag +  ... +  «7,
п — 1



Чаще всего при измерениях распределение случайных 
погрешностей происходит по нормальному закону.

Закон нормального распределения случайных погреш
ностей устанавливает зависимость между количеством слу
чайных погрешностей и их величиной. Графическое изобра
жение этого закона приведено на рис. 1-1.

Математическое выражение нормального закона Гаусса имеет вид:

__ 1_  
У о ^2 л

- ( А  А)* 
> 2а»

На рис. 1-1 изображены три кривые нормального распределения 
для различных значении средней квадратичной погрешности. По оси

абсцисс откладываются значения 
абсолютных погрешностей, но оси 
ординат — их количество или ча
стота. Кривые симметричны отно
сительно оси ординат, так как поло
жительные ,и отрицательные по
грешности встречаются одинаково 
часто. Из графика видно, что ма
лые погрешности встречаются ча
ще, очень большие погрешности — 
чрезвычайно редко.

При различных значениях о 
кривые имеют разную высоту. Чем 
выше и уже кривая, тем чаще встре
чаются малые погрешности и реже 
большие. С уменьшением о фор
ма кривой улучшается (становится 

выше и уже). Таким образом, величина средней квадратичной погреш
ности хорошо характеризует точность измерения.

Вероятность появления погрешности со значениями от ЬАХ до 
А Л 2 определяется площадью заштрихованного участка на рис. 1-1. 
Она зависит от высоты выбранного участка (г. е. количества появления 
погрешностей) и от величины выбранного интервала AAt — АЛ2.

При нормальном законе распределения вероятность появления 
случайных погрешностей в интервале AAV — АЛ2 вычисляется как 
определенный интеграл ог функции у. Значения этого интеграла (т. е. 
вероятности) вычислены для различных пределов (интервалов :±:ДЛ) 
и сведены в таблицы.

При измерениях часто необходимо оценить не только их точность, 
но и надежность. Требуется знать, насколько можно быть уверенным, 
что ошибки не выйдут за определенные пределы.

Для оценки надежности измерений пользуются понятиями довери
тельная вероятность и доверительный интервал. Доверительные интер
валы dbA/1 задаются в значениях dzko (где k — 1 ,2 ,3  ...). По таблицам 
интегралов вероятностей можно определить значения доверительных 
вероятностей для различных доверительных интервалов. При уве
личении доверительных интервалов значения доверительных вероят
ностей возрастают, стремясь к пределу, равному единице. Например,

Рис. 1-1. Кривые нормального 
распределения случайных по

грешностей.



для доверительного интервала Л А =  о доверительная вероятность Р 
составляет 0,68. Следовательно вероятность того, что случайная погреш
ность не превышает среднего квадратичного значения (-to ), равна 0,68. 
Вероятность появления погрешности, большей а, равна: 1 — 0,68 =  
=  0,32, т. е. примерно только одно из трех измерений будет иметь по
грешность, большую а.

В электрорадиоизмсрениях обычно задаются значением довери
тельной вероятности Р =  0,997 в доверительном интервале, равном За. 
В этом случае вероятность появления случайной погрешности, боль
шей 3 а, равна 1 — 0,997 »  3/1000.

Значение амакс =  3 о считается максимально возможной случайной 
погрешностью. Погрешности, большие 3 а, маловероятны, так как они 
появляются в трех из тысячи измерений (или в одном из 370). Эти по
грешности считают промахами и при обработке результатов измерений 
не учитывают.

2
Погрешность а вср =  -g- а называется вероятной случайной погреш

ностью. Иногда эту величину называют также срединной погрешностью. 
Вероятность ее появления равна 0,5.

Следует отметить, что нормальный закон распределения и указан
ный способ определения доверительных интервалов справедливы только 
при очень большом количестве измерений. На практике чаще всего зна
чение о приходится определять по результатам сравнительно небольшого 
количества измерений. В этом случае для определения доверительного 
интервала вместо коэффициентов k нужно пользоваться коэффициен
тами Стьюдента tptu которые находятся по специальной таблице и зави
сят от задаваемой доверительной вероятности Р и количества измере
ний п. При увеличении количества измерений значения коэффициентов 
Стьюдента приближаются к коэффициентам k.

В табл. 1-3 приведены коэффициенты Стьюдента для различных 
значений вероятности Р и количества измерений п.

Проанализировав способы оценки случайных погрешностей, под
ведем итог и рассмотрим порядок обработки результатов многократных 
измерений.

Таблица 1-3

р
0,5 0,6 0,7 0,8 | о.о 0.95 0.9S 0,99 0,990

2 1,00 1,38 2,0 3,1 6,3 12,7 31,8 63,7 636,6
3 0,82 1,06 1,3 1,9 2,9 4,3 7,0 9,9 31,6
4 0,77 0,98 1,3 1,6 2,4 3,2 4,5 5,8 12,9
5 0,74 0,94 1,2 1,5 2,1 2,8 3,7 4,6 8,6
6 0,73 0,92 1,2 1,5 2,0 2,6 3,4 4,0 6,9
7 0,72 0,90 1,1 1,4 1,9 2,4 3,1 3,7 6,0
8 0,71 0,90 1,1 1,4 1,9 2,4 3,0 3,5 5,4
9 0,71 0,90 1,1 1,4 1,9 2,3 2,9 3,4 5,0

10 0,70 0,88 1,1 1,4 1,8 2,3 2,8 3,3 4,8
15 0,69 0,87 1,1 1,3 1,8 2,1 2,6 3,0 4,1
20 0,69 0,86 1,1 1,3 1,7 2,1 2,5 2,9 3,9
30 0,68 0,85 1,1 1,3 1,7 2,0 2,5 2,8 3,7



1. В табл. 1-4 записать результаты каждого измерения с учетом 
поправок на систематические погрешности. Поправки определяются по 
специальным таблицам или графикам.

Таблица 1-4

Хе
п/п.

Результат измере
ния “ « =  ^ср -  А 1 (a ,)- <*A

1

2

3

п

Ах
а 2
Аз

Ап

a ,

a 2
a 3

«я

(a i)2

(a 2)2

Ы -

(««)'-

_ л Г  E(a,)*
V r t ( n - l )

п

53  А ‘
— л _  * — 1 

Л ср „ — S (a/)2 —

2.
рений:

Вычислить среднее арифметическое значение результатов п изме-

^ср i~* 1 
п

3 Определить остаточные погрешности отдельных измерений 

af* = /1Ср А[.
4. Найти квадраты остаточных погрешностей отдельных измере

ний (а;)2.
5. Вычислить среднюю квадратичную погрешность среднего ариф

метического значения результатов измерений
6. По заданным доверительной вероятности и количеству измере

ний п определить коэффициент Стыодента tpn, а затем значение довери
тельного интервала t рпоА в единицах измеряемой величины.

Окончательный результат измерения запишется в виде

^ср — tvnPA’
Например, при измерении сопротивления среднее арифметическое 

результатов 20 измерений /?ср =  1495,3 Ом, значение средней квадра
тичной погрешности аА =  1,3 Ом. Нужно определить интервал, в кото
ром находится значение измеряемого сопротивления, с доверительной 
вероятностью Р =  0,99. По табл. 1-3 находим для Р =  0,99 и п =  20 
коэффициент tpn =  2,9. Тогда результат равен R =  1495,3 dz 3,8 Ом.

Нужно отметить, что обычно погрешность указывается только 
с одной значащей цифрой. Две значащие цифры указываются только



в случаях, когда первая значащая цифра меньше трех нли при особо 
точных измерениях. Приводить значение погрешности с большей точ
ностью нет смысла, так как to — приближенная величина, показываю
щая, что все погрешности с вероятностью Р будут меньше ее.

Запись числового значения результата должна производиться 
с тон же точностью, что и погрешности.

При округлении десятые доли отбрасываются, если их значение 
меньше пяти, а последняя сохраняемая цифра не изменяется. Если 
значение десятых долей больше пяти, то последняя сохраняемая цифра 
увеличивается на единицу.

В приведенном выше примере, нужно округлить результат и по
грешность. Тогда окончательная запись результата будет иметь вид: 
R =  1495 ±  4 Ом.

Определение погрешностей при косвенных измерениях. При кос
венных измерениях результат определяется путем выполнения опре
деленных математических действий над результатами прямых измере
ний. Поэтому для оценки погрешности косвенного измерения нужно 
знать погрешности каждого прямого измерения.

Чаще всего для определения результатов косвенных измерений 
используются зависимости вида

Л =  Ак\Акг . . .А кпп (1-4)
ИЛИ

А =  ЛХ ±  А2 ±  . . .  ±  Ant (1-5)

где Ах, Л2, Ап — вспомогательные величины, измеряемые пря
мыми методами;

/v’j, /?2» kn — показатели степени, которые могут быть поло
жительными, отрицательными, целыми нли дроб
ными числами.

Прологарифмируем выражение (1-4)

In А =  A*! In A] -J- ко 1п А о •.. -J- kji In Лд.

Продифференцируем левую и правую части полученной зависи
мости

dA dAx . . dA2 , . f
л Г + /<а л7 + - + а"

Заменим дифференциалы малыми приращениями соответствующих 
величин:

АЛ
Л

. ДЛ х . АЛ2 . , ,kj -д^-+  2̂ --

Малые приращения измеряемых величин будем рассматривать как 
абсолютные погрешности, а отношение абсолютной погрешности к изме
ряемой величине является относительной погрешностью. Поэтому

УА = к1У1+кгУг + - + кпУп,
где уА =  ДЛ/Л — относительная погрешность окончательного резуль

тата косвенного измерения;
Yi =  ДАг/Alt у2 — ДЛ2/Л 2... — относительные погрешности ре

зультатов прямых измерений.



Относительные погрешности могут быть как положительными, так 
и отрицательными, но для определения наибольшей возможной погреш
ности нужно складывать их абсолютные величины.

Окончательно формула для предельного значения относительной 
погрешности величины А, определяемой из выражения (1-4), имеет вид:

Тл= i *iTi |+ |  *2Y21+-..+ |
Пример. Измеряется мощность, рассеиваемая на резисторе R, 

определенном с погрешностью у^ — 1,5%. Падение напряжения U 
на этом резисторе измерено с погрешностью у и =  1%. Определить 
максимально возможную относительную погрешность измерения мощ* 
ности уpi-

P = “-  =  U*R-H

Ур =  (2 У а  +  Y*) =  (2 • 1 + 1 .5 )  =  3,5%.

Если результат косвенных измерений равен сумме

А = А } ±  А.2 ±  . . .  ± А П1 (1-6)

то предельная относительная погрешность равна:

л. А„
7л = А * + -А' * +  ••• +

Все рассмотренные выше формулы определения погрешностей кос
венных измерений справедливы только для предельных погрешностей 
(когда истинная величина погрешности не известна).

1-3. МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЙ

Как уже указывалось в § 1-1, измерения могут быть пря
мыми и косвенными. В свою очередь прямые измерения 
могут быть выполнены различными методами.

ГОСТ 16263-70 определяет метод измерения как сово
купность приемов использования принципов и средств 
измерения.

Все методы подразделяются на два класса: метод не- 
посредственной оценки и метод сравнения.

Метод непосредственной оценки. При этом методе зна
чение измеряемой величины определяется по измеритель
ному прибору, отградуированному в единицах этой вели
чины. Например, измерение различных величин стрелоч
ными приборами (тока — амперметром, напряжения — 
вольтметром и т. д.).

Точность метода непосредственной оценки сравнительно 
невелика — она определяется точностью используемого 
прибора.



Несмотря на это, метод широко применяется благодаря 
своей простоте.

Методы сравнения. При этих методах действие изме
ряемой величины на какую-либо систему сравнивается 
с действием на эту же систему меры. Основной отличитель
ной особенностью методов сравнения является непосред
ственное участие меры в процессе измерения.

В электрорадиоизмерениях применяют в основном три 
разновидности методов сравнения: нулевой метод, диффе
ренциальный и метод замещения.

При нулевом методе измеряемая величина или вели
чина, зависящая от нее, уравновешивается мерой. Индика
торный прибор регистрирует исчезновение какой-либо вели
чины, например тока или напряжения, которое будет на
блюдаться при равенстве сравниваемых величин. Для 
нулевого метода характерна высокая точность, определяе
мая точностью меры и чувствительностью нулевого индика
тора. К пулевым методам относятся: метод компенсации, 
метод моста (с уравновешенным мостом), метод нулевых 
биений, измерение частоты осциллографом при помощи 
фигур Лиссажу и др.

При дифференциальном методе полного уравновешива
ния не происходит. Прибор измеряет разность между иско
мой величиной и мерой и должен быть отградуирован в еди
ницах измеряемой величины. Измеряемая величина опре
деляется по значению меры и показаниям прибора.

Если сравниваемые величины мало отличаются друг 
от друга, то этот метод может обеспечить довольно высокую 
точность. Например, если разность двух величин, состав
ляющая 1% искомой величины, измерена с погрешностью 
1,5% (весьма грубо), погрешность измерения всей величины 
равна 0,015%. Кроме того, нужно учесть погрешность при
меняемой меры.

Примеры применения дифференциального метода: не
уравновешенные мосты, компенсаторы с неполной компен
сацией.

При методе замещения измеряемая величина замещается 
регулируемой мерой. Путем изменения известной вели
чины добиваются таких же показаний приборов, что и в пер
вом случае. Этот метод позволяет исключить систематиче
скую погрешность измерения. Отличие метода замещения 
от дифференциального и нулевого заключается в том, что 
эффект от действия сравниваемых величин наблюдается 
не одновременно, а поочередно. Метод замещения приме



няется, например, для измерения сопротивления резисто
ров.

В электрорадиоизмерениях особенно широкое применение 
получили методы компенсации, моста, биений и резонанса.

Рассмотрим некоторые методы, применяющиеся для из
мерения различных величин.

Метод компенсации применяется для измерения напря
жения, тока, сопротивления и мощности.

Непосредственно этим методом измеряют только напря
жение. Остальные величины, связанные с ним функциональ
ными зависимостями, определяют косвенным методом на 
основе результатов прямых измерений напряжения.

Как указывалось выше, метод компенсации относится 
к методам сравнения. Он основан на уравновешивании (ком
пенсации) измеряемого напряжения известным падением 
напряжения на опорном (измерительном) резисторе R0. 
Принцип метода поясняется упрощенной схемой, изобра
женной на рис. 1-2.

Измеряемое напряжение Ux через гальванометр подво
дится к переменному резистору R0. Резистор /?0 включен 
в рабочую цепь, по которой под действием э. д. с. вспомо
гательного источника £ всп проходит строго определенный 
рабочий ток / р. Значение этого тока регулируется перемен
ным резистором R p и контролируется амперметром.

Перемещая движок резистора R(h необходимо добиться 
нулевого отклонения гальванометра. Ток в гальванометре 
отсутствует в том случае, если напряжение Ux полностью

В

Рис. 1-2. Принципиальная 
схема компенсации.

Рис. 1-3. Схема моста 
постоянного тока.



уравновешено падением напряжения на участке R K опор
ного резистора:

и х = и к= 1 ^ к.

При строго постоянном значении / р шкала переменного 
резистора R0 может быть отградуирована в значениях Ux.

Подробнее метод компенсации будет рассмотрен в гл. 4.
Метод моста. В зависимости от характера напряжения, 

питающего мостовую схему, различают мосты постоянного 
и переменного тока.

Схема моста постоянного тока, изображенная на 
рис. 1-3, представляет собой четырехугольный электриче
ский контур ABCD , составленный из резисторов R ly R 2y 
R3y R±. Эти резисторы образуют плечи моста. В одну диаго
наль АС включается источник питания, в другую диаго
наль BD — индикатор нуля.

Схема состоит из двух параллельных ветвей R ly R 2 
и R3, R.i, между которыми как бы переброшен мост в виде 
индикатора И. Отсюда происходит название мостовой 
схемы и мостового метода.

Мосты постоянного тока применяются для измерения 
активных сопротивлений и различных неэлектрических ве
личин, предварительно преобразованных в сопротивление.

Резисторы плеч моста можно подобрать таким образом, 
чтобы напряжение между точками В и D было равно нулю 
и отсутствовал ток в диагонали индикатора. Такой мост 
называется уравновешенным, или сбалансированным.

Очевидно, что состояние равновесия наступит при равен
стве падения напряжения на резисторах и R3y а также на 
R 2 и /?4:

IiR i —
I oR'2 =:1 14̂ 4*

Учитывая, что в уравновешенном мосте / 4 =  / 2 и / 3 =  
=  / 4, можно записать:

11R 1 =  13R31

11R 2 =  / 3^ 4 *

Поделив первое равенство на второе, получим:

^1 =  /?з
^4

или
RxR$= R3R%& (1-7)

23



Таким образом, для равновесия моста постоянного тока 
произведения резисторов противоположных плеч должны 
быть равны между собой.

Если в одно из плеч включено неизвестное сопротив
ление, то, пользуясь равенством (1-7), можно найти зави

симость его от остальных известных 
сопротивлений.

Мосты переменного тока приме
няются для измерения емкости, ин
дуктивности, взаимной индуктивно
сти, тангенса угла потерь, добротно
сти и частоты.

Схема моста переменного тока 
изображена на рис. 1-4. Комплексные 
сопротивления, составляющие ее, мо
гут быть различными по своему ха
рактеру.

Для получения условий равнове
сия моста переменного тока можно 
повторить приведенный выше вывод, 

заменив резисторы R u /?2, /?3, /?., комплексными значени
ями полных сопротивлений ZXy Z2, Z3, Z4, а постоянные 
токи — комплексными значениями токов Д, / 2, /3, Д. 
Полное условие равновесия выражается равенством

а д  =  ̂ 3. (1-8)

•0^1/ 0—
Рис. 1-4. Схема моста 

переменного тока.

Запишем комплексы полных сопротивлений в показа
тельной форме:

Zi =  Z i^ 1; Z3 =  Z2etoг;
23 =  Z3ei(р»; 2x =  Z.xei^.

Подставив значения Z в равенство (1-8), получим: 
Ziei<?'Zie><P‘ =  Z3e>^Z3e^ \

откуда
ZxZxe' (<pi+ч>*) =  Z2Z3e' +<р»>,

где Zu Z2, Z„ Z4 — модули полных сопротивлений плеч, 
определяемых по формуле

z = Y r 2+ X 2,

Фь ф*2» Фз» Ф4 — Углы сдвига фаз между током и на
пряжением каждого плеча, <р =



Равенство (1-8) будет справедливо, если равны модули, 
а также фазовые углы правой и левой части.

Следовательно, для получения равновесия моста пере
менного тока необходимо выполнить два условия:

1. Произведения модулей сопротивлений противополож
ных плеч должны быть равны между собой

Z xZt =  ZoZz. (1-9)
2. Суммы фазовых углов сопротивлений противополож

ных плеч должны быть равны между собой
Ф ) + Ф 4  =  Ф2 +  ФЗ- ( 1 - Ю )

Для уравновешивания моста переменного тока нужно 
иметь возможность регулирования как по модулю, так и по 
фазовому углу одного из плеч.

Если выразить условия равновесия через параметры 
плеч мостовой схемы, то можно измерять методом моста 
различные величины. Принципы измерения каждой из 
этих величин будут рассмотрены в соответствующих главах.

Рассмотренный выше метод уравновешенного моста как 
постоянного, так и переменного тока является нулевым 
методом.

Помимо уравновешенных мостов, которые в основном 
и применяются в электрорадиоизмерениях, существуют 
неуравновешенные мосты постоянного тока.

В неуравновешенном мосте в момент измерения ток через 
индикатор, включенный в диагональ, не равен нулю. Об 
измеряемой величине судят по показаниям индикатора, 
отградуированного в ее значениях. Предварительно мост 
уравновешивается при номинальном значении резистора 
одного из плеч, например R v При измерениях вместо /?х 
включается другое, неизвестное, сопротивление R x. Чем 
больше разность между Rx и RXi тем больше ток в диаго
нали моста.

В качестве примера неуравновешенного измерительного 
моста можно привести термисторный мост измерителя мощ
ности СВЧ.

Метод биений. Метод биений заключается в сравнении 
двух частот, одна из которых неизвестна.

Если суммировать два синусоидальных колебания раз
ных, но близких по значению частот f x и /2, то в результате 
получаются сложные колебания, амплитуда которых изме
няется с частотой F — h  — f2. Такие колебания называются 
биениями. Амплитуда биений меняется в пределах от (и х —



— U2) до (Ul +  U2), где Ux и U2 — амплитуды напряжений 
соответственно первого и второго колебания (рис. 1-5).

Это объясняется тем, что при сложении колебаний разных 
частот, несколько отличающихся друг от друга, сдвиг фаз 
между ними периодически меняется, в результате чего 
при совпадении фаз этих колебаний амплитуда биений 
увеличивается, а при противоположных фазах — умень
шается.

При одинаковых частотах результирующие колебания 
будут иметь постоянную амплитуду, зависящую от угла 
сдвига фаз, и явления биений не наблюдается.

и1 Колебания высокой частоты

Ч астота изменения амплитуды F - f f -f2

Рис. 1-5. Графики, поясняющие образо
вание биений.

Для выявления биений используются элементы с нели
нейной вольт-амперной характеристикой. На рис. 1-6, а 
приведена простейшая схема, позволяющая обнаружить 
звуковые биения (биения звуковых частот). В качестве не
линейного элемента в ней используется диод. Через ка
тушки связи Lv и L2 в схему вводятся напряжения их и и2 
двух высоких частот Д и /2 соответственно.

Результирующее напряжение их +  и2 подводится к ди
оду и выпрямляется. В цепи диода появляется пульсирую
щий ток /д, который кроме составляющих основных ча
стот Д, /о и их гармоник содержит составляющие комбина
ционных частот, в том числе и разностной частоты F =



=  fi — /о. Высокочастотные составляющие тока замыкаются 
через Конденсатор С, сопротивление которого Хс ~  J c-
для них незначительно, а ток звуковой частоты t , 4 с по
стоянной составляющей / 0 — через телефон. Графики, 
поясняющие принцип детектирования, приведены на 
рис. 1-6, б.

г, J T * | . ,
0  -  ) ^  Г Ul + U? т т ^

,i

sail АМД/:L  *
tAl+U'Z

ЪТ̂ 1о^^з.ч

s)
Рис. 1-6. Схема получения и выявления звуковых биений (а) 

и графики (б), поясняющие принцип ее работы.

Метод биений широко используется в различной радио- 
измерительной аппаратуре: генераторах, частотомерах, при
борах для снятия амплитудно-частотных характеристик и др.

Метод резонанса применяется при измерениях частоты, 
емкости, индуктивности, взаимной индуктивности, доброт
ности и активного сопротивления.



В основе метода лежит использование резонансных 
свойств колебательного контура. Принцип его заключается 
в сравнении частоты генератора с собственной частотой /0 
колебательного контура, которая связана с параметрами 
контура L и С зависимостью

f _ _ L _
/0 2л |/1 C

Это соотношение лежит в основе принципа действия 
приборов, измеряющих частоту, емкость и индуктивность.

Существуют также определенные зависимости режимов 
контура от его активного сопротивления, что позволяет 
измерять кроме активного сопротивления тангенс угла 
потерь и добротность.

Практическое использование этого метода будет рас
смотрено в гл. 9 и И.

1-4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ,

И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

Основные требования к измерительным приборам. Ко всем 
электро- и радиоизмерительным приборам предъявляется 
ряд общих основных технических требований.

1. Высокая точность измерений, т. е. основные и допол
нительные погрешности должны быть минимальными.

2. Высокая чувствительность по измеряемой величине, 
которая определяется отношением приращения показания 
прибора к приращению измеряемой величины.

3. Достаточно широкий предел измерений.
4. Минимальное влияние на схему, к которой подклю

чается прибор, т. е. входное сопротивление прибора, под
ключаемого параллельно, должно быть большим, включае
мого последовательно — малым.

5. Быстрая готовность к работе, т. е. время установле
ния режимов после включения должно быть как можно 
меньшим.

6. Высокое быстродействие, которое характеризуется 
промежутком времени с момента изменения измеряемой 
величины до момента установления показания прибора.

7. Малое потребление энергии.
8. Высокая надежность и достаточно большой срок 

службы.
9. Простота и удобство в обращении с прибором.



10. Безопасность эксплуатации прибора.
Следует отметить, что достижение высоких технических 

показателей должно быть экономически оправдано назначе
нием прибора. Например, достижение высокой точности 
связано с усложнением, а следовательно, и с удорожанием 
приборов.

Технические требования на приборы нормируются ГОСТ.
Классификация электро- и радиоизмерительных при

боров. В зависимости от метода измерения все измеритель
ные приборы разделяются на:

1) приборы непосредственной оценки, показывающие 
числовое значение измеряемой величины;

2) приборы сравнения, основанные на методе сравнения.
Приборы непосредственной оценки просты в употреб

лении и дешевы, но обладают значительно меньшей, чем 
приборы сравнения, точностью.

В зависимости от способа выдачи результатов измерения 
различают показывающие, или приборы с визуальным от
счетом, и регистрирующие, т. е. самопишущие приборы.

Помимо приборов, дающих сведения о текущем значении 
измеряемой величины, бывают интегрирующие приборы, 
позволяющие получить суммарное значение измеряемой 
величины за период измерения (например, счетчики элект
рической энергии).

В зависимости от назначения электро- и радиоизмери- 
тельным приборам присваивают наименования, обычно 
соответствующие измеряемой величине. Например, для 
измерения тока — амперметры, для измерения напряже
ния — вольтметры, для измерения частоты — частотомеры 
и т. д.

Кроме того, электро- и радиоизмерительные приборы 
классифицируются по принципу действия, конструктив
ному исполнению, условиям эксплуатации и некоторым 
другим свойствам, причем классификация для различных 
групп приборов определяется различными ГОСТ и нор
малями.

Электроизмерительные приборы непосредственной 
оценки классифицируются в соответствии с ГОСТ 1845-69 
«Приборы электроизмерительные. Общие технические тре
бования» и ГОСТ 13600-68 «Классы точности. Общие тре
бования».

В основном у всех этих приборов энергия измеряемой 
величины преобразуется в энергию перемещения подвиж
ной части, т. е. они являются электромеханическими.



Их классификация по различным признакам приведена 
в гл. 2.

Электронные измерительные приборы классифицируются 
в соответствии с ГОСТ 15094-69 «Приборы электронные 
радноизмерительные. Классификация. Наименования и обо
значения».

Данный учебник рассматривает в основном электронные 
измерительные приборы, применяемые в радиотехнике. 
Поэтому в дальнейшем будем пользоваться термином 
«радноизмерительные приборы» для обозначения электрон
ных измерительных приборов.

В основу этой классификации положено назначение электронных 
измерительных или, как их часто называют, радиоизмерительных при
боров. Все радноизмерительные приборы в зависимости от назначения 
разделены на 20 основных групп, обозначенных определенными буквами 
русского алфавита:

Группа А — приборы для измерения тока (А — амперметры).
Группа В — приборы для измерения напряжения (В — вольт

метры).
Группа М — приборы для измерения мощности (М — мощность).
Группа Е — приборы для измерения параметров в устройствах 

с сосредоточенными постоянными (Е — емкость и другие параметры).
Группа Р — приборы для измерения параметров в устройствах 

с распределенными постоянными (Р — распределенные постоянные).
Группа Ч — приборы для измерения частоты (Ч — частота).
Группа Ф — приборы для измерения сдвига фаз и времени запазды

вания (Ф — фаза).
Группа С — приборы для наблюдения и исследования формы 

сигналов и спектров (С — сигналы и спектры).
Группа X — приборы для наблюдения и исследования характери

стик радиоустройств (X — характеристики).
Группа И — приборы специальные для импульсных измерений 

(И — импульсы).
Группа У — усилители измерительные (У — усилители).
Группа П — приборы для измерения напряженности поля и радио- 

помех (П — поля и помехи).
Группа Д  — аттенюаторы и делители напряжения (Д — дели

тели).
Группа Э — элементы коаксиальных и волноводных трактов (Э — 

элементы).
Группа Г — генераторы измерительные (Г — генераторы).
Группа Л — приборы для измерения параметров ламп и полупро

водниковых приборов (Л — лампы).
Группа Б — источники питания для измерений и измерительных 

приборов.
Группа К — комплексные измерительные установки.
Группа Ш — приборы для измерения электрических и магнитных 

свойств материалов.
Группа Я — блоки радиоизмерительных приборов.
Каждая группа имеет несколько подгрупп, обозначаемых цифрами 

(приложение 1).



Типы приборов каждой подгруппы различаются между собой по
рядковыми номерами.

Если прибор комбинированный то ему присваивается наименова
ние группы и подгруппы по основному измеряемому параметру, а после 
первой буквы ставится буква К. Например, ВК7-9 — комбинирован
ный прибор для измерения напряжений постоянного и переменного тока, 
а также сопротивлений на постоянном токе. Здесь буква В означает 
прибор для измерения напряжения, цифра 7 — подгруппу универсаль
ных приборов, 9 — порядковый номер модели прибора в подгруппе.

При модернизации к его условному обозначению добавляются 
прописные буквы русского алфавита: А — первая модернизация, Б — 
вторая и т. д. Например, в обозначении измерителя индуктивности 
Е7-2А буква Е обозначает группу приборов для измерения парамет
ров в цепях с сосредоточенными параметрами, подгруппа 7 — измери
тель индуктивности, 2 -— порядковый номер модели в приборе, А — 
первая модернизация.

1-5. ОСОБЕННОСТИ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Радиотехнические измерения имеют ряд особенностей, которые 
в основном обусловлены чрезвычайно широким диапазоном частот ра
боты радиотехнических устройств.

На высоких частотах на измерение влияют паразитные емкости 
и индуктивности, сопротивление которых сильно зависит от частоты. 
Входные цепи большинства радиоизмерительных приборов помимо ак
тивного входного сопротивления содержат входную индуктивность и 
входную емкость. Значит, влияние прибора на измеряемую цепь опре
деляется частотой. Например, на частотах до 1 МГц обычно наиболь
шее влияние оказывает активная составляющая входного сопротивле
ния, на более высоких — входная емкость прибора.

Для уменьшения влияния измерительного прибора на измеряемую 
цепь необходимо при его последовательном подключении обеспечить 
как можно меньшее значение активного входного сопротивления, а при 
параллельном подключении — как можно большее значение. Входные 
индуктивность и емкость при любом подключении должны быть мини
мальными.

При любых измерениях нужно очень ответственно подходить к вы
бору метода измерения и прибора. Но особенно важно это в радиоизме
рениях, где на выбор метода оказывает большое влияние частотный диа
пазон, в котором производится измерение. Например, при измерении 
высоких частот используют резонансный метод, а звуковые частоты изме
ряют осциллографическим методом с помощью фигур Лиссажу или 
методом заряда и разряда конденсатора.

Более того, в зависимости от частоты меняются и измеряемые 
величины. Если на звуковых и высоких частотах измеряют ток, напря
жение, частоту, то на сверхвысоких частотах — мощность, длину волны. 
Вообще измерения на СВЧ являются очень специфичными вследствие 
конструктивных особенностей колебательных систем и линий передачи 
энергии.

Некоторые участки радиотехнических схем имеют большие сопро
тивления, а следовательно, малые токи. Это вызывает необходимость 
в приборах с очень высокой чувствительностью, что также является 
особен 11остью р а диоизмере и и й.

Ряд стрелочных измерительных приборов, широко применяемых 
на постоянном токе и переменном токе промышленной частоты, в радио



измерениях не используются или находят ограниченное применение. 
Например, использование приборов электромагнитной и электродинами
ческой систем на высоких частотах невозможно, так как их индуктивное 
сопротивление и потери на вихревые токи резко возрастают с увеличе
нием частоты.

1-6. ЗАДАЧИ И СТРУКТУРА 
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ СССР

В нашей стране придается очень большое значение науке об изме
рениях — метрологии.

Метрология решает вопросы общей теории, методов и средств изме
рений, теории погрешностей, разработки единиц измерений и системы 
единиц, эталонов и образцовых средств измерения. Ее задачами яв
ляются также обеспечение единства измерений и средств измерений, 
а также методов передачи размеров единиц от эталонов к образцовым 
и далее к рабочим мерам и измерительным приборам.

Необходимость единства измерений в международном масштабе 
привела к тому, что 20 мая 1875 г. на Международной дипломатической 
конференции 17 государств, в том числе и Россия, подписали Метриче
скую конвенцию. В соответствии с этой конвенцией было создано Между
народное бюро мер и весов, обеспечивающее международное единство 
измерений. Деятельностью бюро руководит Международный комитет 
мер и весов, в состав которого входят ученые разных стран.

В Советском Союзе поддерживает единство во всех областях изме
рений и руководит всеми метрологическими работами Метрологическая 
служба Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
(Госстандарт СССР). При Советах Министров союзных республик имеются 
управления уполномоченных Госстандарта СССР с республиканскими 
центрами метрологии и стандартизации. В состав метрологической 
службы входят также метрологические научно-исследовательские инсти
туты и лаборатории Государственного надзора за состоянием измери
тельной техники.

Важнейшей задачей метрологической службы является создание 
эталонов с наивысшей точностью, достижимой при данном состоянии 
измерительной техники, и передача единиц измерений от эталонов 
к рабочим приборам с минимальной потерей точности. Государственные 
эталоны СССР хранятся во Всесоюзном научно-исследовательском ин
ституте метрологии им. Д . И. Менделеева в Ленинграде, где обеспечи
ваются все условия, необходимые для их постоянства. Государственные 
эталоны сличаются в Международном бюро мер и весов с его собствен
ными эталонами, а также с национальными эталонами других стран.

Поверка средств измерения является важнейшей областью практи
ческого применения метрологии. Все меры и измерительные приборы 
должны подвергаться поверке в определенном порядке и в сроки, 
установленные правилами Комитета стандартов, мер и измерительных 
приборов или внутриведомственными документами. Без этого невоз
можно обеспечить единство измерений в странен

Поверки бывают государственные, обязательные и периодические. 
Государственной поверке подвергаются образцовые и некоторые группы 
рабочих мер и измерительных приборов. Эту поверку осуществляют 
органы Государственного комитета стандартов. Обязательную поверку 
проводят органы надзора различных министерств и ведомств, имеющие 
разрешение органов Комитета. Периодическая поверка рабочих мер и 
измерительных приборов обычно производится на предприятиях своими



силами в специальных измерительных лабораториях — бюро измери
тельных приборов.

При поверке происходит сравнение меры или показаний измери
тельного прибора с более точной образцовой мерой или показаниями 
образцового прибора. Для этого одну и ту же величину измеряют 
дважды поверяемым и более точным образцовым прибором. Затем вычи
сляется разность между соответствующими показаниями. В результате 
поверки определяются погрешности меры или измерительного прибора. 
Показания образцового прибора с учетом поправок считают истинными.

Необходимо, чтобы образцовый прибор имел погрешность по край
ней мере в 3 раза меньшую, чем допустимая погрешность поверяемого 
прибора.

В операцию поверки входят также предварительный внешний 
осмотр, проверка исправности прибора и его комплектации. Измеритель
ный прибор должен быть полностью укомплектован, что проверяется по 
его формуляру, и снабжен инструкцией по эксплуатации.

Порядок и точность передачи измерения от эталона через образ
цовые меры и измерительные приборы определяются поверочными 
схемами. Поверочная схема представляет собой документ, составленный 
соответствующей метрологической организацией. В нем указаны основ
ные звенья многоступенчатой передачи единицы измерения, т. е. образ
цовые меры и измерительные приборы, обеспечивающие необходимую 
точность рабочих мер и измерительных приборов.

Сроки и методы поверки строго регламентируются нормативной 
документацией, утвержденной Государственным Комитетом стандартов.

Правилами Государственного Комитета стандартов установлен пере
чень мер и измерительных приборов, подлежащих соответственно госу
дарственной, обязательной и периодической поверкам. Кроме того, пра
вила назначают сроки проведения указанных поверок для различных 
групп и классов приборов.

Методы, средства измерения, а также параметры приборов, подле
жащие поверке, устанавливаются соответствующими стандартами и офи
циальными инструкциями для различных видов приборов, утвержден
ными Государственным Комитетом стандартов. В этих документах ука
зываются также условия проведения поверки (например, частоты, па 
которых следует производить измерения в процессе поверки некоторых 
радиоизмерительных приборов).

Результаты поверки оформляются в виде протокола. По оконча
нии поверки делается вывод о пригодности прибора для дальнейшего 
использования. На приборы, успешно прошедшие государственную по
верку, выдается свидетельство, при других видах поверки — выпускной 
аттестат. Выдача свидетельства или аттестата может быть заменена нало
жением поверочного клейма. Протоколы, свидетельства и аттестаты 
должны иметь форму, предусмотренную инструкциями по поверке.

1-7. ОБРАЗЦОВЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Образцовые меры, воспроизводящие единицы измерения, 
делятся на эталоны и образцовые меры ограниченной точ
ности.

В зависимости от степени точности образцовые меры 
и образцовые измерительные приборы ограниченной точ
ности делятся на три разряда. Образцовые меры и измери



тельные приборы первого разряда наиболее точные. Они 
поверяются непосредственно по рабочим эталонам. Образ
цовые меры и измерительные приборы второго разряда 
поверяются по образцовым мерам и приборам 1-го разряда 
и т. д.

Образцовые меры, в отличие от рабочих мер, не исполь
зуются для повседневных практических измерений. Они 
предназначены только для поверки рабочих мер и измери
тельных приборов. В свою очередь рабочие меры независимо 
от их точности не могут быть использованы для поверки 
других мер или приборов. В зависимости от точности рабо
чие меры делятся на лабораторные и технические.

Различают также меры однозначные (например, катушка 
сопротивления, конденсатор постоянной емкости), много
значные или меры переменного значения (например, кон
денсатор переменной емкости) и магазины мер (например, 
магазины сопротивлений). Магазин мер состоит из однород
ных мер, которые можно включать в различных сочета
ниях.

В электрических и радиотехнических измерениях ис
пользуются меры силы тока, э. д. с., электрического сопро
тивления, индуктивности, взаимной индуктивности, ем
кости и частоты.

Мера тока — токовые весы. Согласно определению ам
пер— это сила неизменяющегося тока, который, проходя по 
двум параллельным прямолинейным проводникам бесконеч
ной длины и ничтожно малого кругового сечения, располо
женным на расстоянии 1 м от другого в вакууме, вызывал бы 
между этими проводниками силу, равную 2 -10-7 Н на каж
дый метр длины.

Эталоном ампера являются токовые весы. Они представ
ляют собой очень точные весы, к одному плечу которых под
вешена катушка в форме однослойного соленоида. Эта ка
тушка соединена последовательно с неподвижной катушкой, 
внутри которой она может перемещаться. При прохожде
нии тока по этим катушкам между ними возникает сила 
взаимодействия, которая уравновешивается грузом на дру
гом плече коромысла.

Предварительно производится точный расчет силы 
взаимодействия, возникающей при пропускании по ка
тушкам тока, равного одному амперу. Нагрузив второе 
плечо соответствующим грузом, изменяют ток в катушке 
до получения равновесия. При этом сила тока будет равна 
одному амперу.



Мера э. д. с. — нормальный элемент. Эталона э. д. с. 
точно в 1 В не существует. Нормальный элемент представ
ляет собой специальный гальванический элемент, который 
воспроизводит э. д. с. отличную от 1 В, ио точно извест
ную.

Выпускаются насыщенные и ненасыщенные нормальные 
элементы.

Насыщенный нормальный элемент (рис. 1-7) состоит 
из запаянного стеклянного сосуда Н-образиой формы, 
в нижние концы которого впаяны платиновые проводники. 
Положительным электродом 1 служит ртуть, отрицатель
ным электродом 5 — амальга
ма кадмия. Над ртутыо распо
ложен слой пасты 2 из смеси 
сернокислой ртути (Hg.,S04) и 
сернокислого кадмия (CdSOj).
Паста является деполяриза
тором. Электролитом 4 слу
жит насыщенный раствор сер
нокислого кадмия. Насыще
ние раствора обеспечивается 
кристаллами сернокислого 
кадмия 3 , помещенными по
верх электродов.

Насыщенные нормальные 
элементы бывают трех клас
сов точности: 0,001; 0,002 и 
0,005. Значения э. д. с. для 
этих элементов нормируется ГОСТ 1954-64. Например, 
для элементов класса 0,005 при температуре +20° С э. д. с. 
должна находиться в пределах 1,0185—1,0187 В, а ее изме
нение за год не превосходить 50 мкВ. Пропускать через 
элемент ток более 1 мкА не допускается. Зависимость 
э. д. с. насыщенных нормальных элементов от температуры 
известна и при отклонении ее от +20° С должна учиты
ваться.

В ненасыщенных нормальных элементах при температу
рах выше 4*4° С раствор электролита не насыщен, следова
тельно, кристаллы сернокислого кадмия отсутствуют. Эти 
элементы имеют класс точности 0,02, а их э. д. с. лежит 
в пределах 1,0186—1,0194 В при допустимом ее изменении 
за год не более чем на 200 мкВ. Электродвижущая сила 
этих элементов с изменением температуры изменяется 
незначительно.

Рис. 1-7. Устройство нормаль
ного элемента.

2* 35



Насыщенные нормальные элементы применяют для особо 
точных метрологических работ и для поверки мер более 
нцзких классов точности. Ненасыщенные нормальные эле
менты являются, как правило, рабочими мерами и приме
няются при технических измерениях (например, в автома
тических потенциометрах).

Меры электрического сопротивления. В качестве образ
цовых и рабочих однозначных мер электрического сопро
тивления чаще всего применяются измерительные катушки

сопротивлений. Номинальные зна
чения, точность измерительных 
катушек и условия эксплуатации 
определяются ГОСТ 6864-69. Чис
ло, обозначающее класс точности, 
определяет допустимое отклоне
ние, выраженное в процентах, 
действительного сопротивления от 
номинального при температуре 
+20° С. Непроволочные резисторы 
применяются редко и только при 
измерениях на высоких частотах. 
В качестве проводящего материа
ла, идущего на изготовление ка
тушек, обычно используется ман
ганин (сплав: Си — 84%; Ni — 3%; 
Мп—13%). Он имеет высокое удель
ное сопротивление (0,46 Ом-мм2/м), 
малый температурный коэффициент 
сопротивления (0,00001 1/°С), ма
лую термо-э. д. с. при контакте с 
медью (не более 2 мкВ на 1° С).

Устройство одной из катушек 
сопротивления схематично показа
но на рис. 1-8, а. На металличе

ский или фарфоровый каркас /, укрепленный под изо
ляционной панелью 4 , намотана обмотка 2 из изоли
рованного манганинового провода. Концы обмотки при
паяны к зажимам 5. Металлический кожух 3 прикреплен 
к панели 4. В низкоомных катушках обмотка выпол
няется из манганиновой ленты.

Образцовые катушки сопротивления, как правило, 
имеют две пары зажимов. При помощи токовых зажимов 5 
к катушке подводится ток, к потенциальным зажимам 6 
подключается прибор, измеряющий падение напряжения

а)

-0

Рис. 1-8. Устройство (а) 
и принципиальная схема 
(б) измерительной катуш

ки сопротивления.



на катушке. Наличие четырех зажимов позволяет избежать 
погрешности, обусловленной наличием переходного сопро
тивления между зажимами и проводами, подводящими ток. 
Значение указанного для катушки сопротивления соответ
ствует сопротивлению между точками а и б (рис. 1-8, б).

Эквивалентная схема катушки сопротивления приве
дена на рис. 1-9. При малых значениях L и С полное сопро
тивление катушки близко к ее активному сопротивлению R.

Реактивность катушки условно оценивается постоянной 
времени т:

т =  ̂ - C R .  (1-11)

Чем меньше т, тем лучше катушка. Из формулы (1-11) 
видно, что у катушек с малым сопротивлением величина 
постоянной времени зависит преимущественно от индуктив
ности, а с большим сопротивлением — от емкости. Это об
стоятельство учитывают при 
крнстр у кци и измер ител ьных 
катушек.

Измерительные катушки, 
предназначенные для приме
нения в цепях переменного 
тока, называются безреактив- 
ными.

Для уменьшения постоянной времени катушек приме
няются специальные виды намотки. Бифилярная обмотка 
и обмотка на тонких изоляционных пластинах позволяют 
получить очень малые значения индуктивности. Бифиляр
ная обмотка выполняется проводом, сложенным вдвое 
петлей. В результате токи, протекающие по двум соседним 
виткам всегда направлены встречно, магнитное поле прак
тически равно нулю И индуктивность катушки очень мала. 
Снижение индуктивности обмотки, выполненной на тонких 
пластинах, происходит за счет малой площади сечения 
витков. Одним из способов уменьшения емкости измеритель
ных катушек является разбивка обмотки на секции.

Магазины сопротивлений представляют собой наборы 
различных катушек сопротивлений, смонтированных в од
ном корпусе. Специальные переключающие устройства 
дают возможность из имеющихся в магазине резисторов 
набирать различные значения сопротивлений. Основные 
требования, предъявляемые к магазинам сопротивлений, 
определяет ГОСТ 7003-64,

С
1---------- II---------- 1

Рис. 1-9. Эквивалентная схема 
катушки сопротивления.



В зависимости от типа переключающего устройства 
различают штепсельные и рычажные магазины.

В штепсельном магазине сопротивлений (рис. 1-10) каж
дую катушку можно отключить путем ее короткого замы
кания, вставив соответствующий штепсель. На рис. 1-10 
стрелками указан путь тока, когда подобрано сопротивле-

Рис. 1-10. Схема устройства штепсельного магазина сопротив
лений.

ние, равное 2 +  4 =  6 Ом. Следует учитывать, что действи
тельное значение сопротивления больше на величину, рав
ную сумме контактных сопротивлений вставленных штеп
селей. В некоторых штепсельных магазинах применяют 
другие схемы внутренних соединений резисторов и другие 
способы набора нужного значения сопротивления.

х Ю О  Ом х Ю О м х 1  Ом

Рис. 1-11. Схема устройства рычажного магазина сопротивлений.

В рычажных магазинах (рис. 1-11) включение в цепь нуж
ных катушек сопротивления производится рычажным пере
ключателем. При положениях переключателей, изображен
ных на рис. 1-11, в магазине набрано сопротивление 284 Ом.

Помимо магазинов сопротивлений, предназначенных 
для работы в цепях постоянного тока, выпускаются без- 
реактивные магазины для работы па переменном токе.

Меры емкости. Мерами емкости являются измеритель
ные конденсаторы постоянной или переменной емкости.
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К ним предъявляются следующие основные требования: 
1) минимальная зависимость емкости от времени, темпера
туры и частоты; 2) малые потерн в диэлектрике, характери
зуемые тангенсом угла потерь; 3) высокое сопротивление 
изоляции.

В наибольшей степени этим требованиям отвечают воз
душные конденсаторы. Они выпускаются как постоянной, 
так и переменной емкости. Измерительные конденсаторы 
с воздушным диэлектриком изготовляются только с неболь
шими значениями емкости (до 0,01 мкФ). Вследствие низкой 
диэлектрической проницаемости воздуха увеличение ем
кости влечет за собой возрастание габаритов.

В измерительных конденсаторах с большими значениями 
емкости в качестве диэлектрика используется слюда. Слю
дяные конденсаторы имеют худшие электрические пара
метры, в частности больший тангенс угла потерь, но позво
ляют получить значительные 
емкости (до 1 мкФ) при не
больших габаритах. Они со
стоят из тонких металличе
ских пластин со слюдяными 
прослойками. Помимо отдель
ных слюдяных конденсаторов 
изготовляются магазины ем
костей штепсельного и ры
чажного типов. В отличие от магазинов сопротивлений, где 
отдельные резисторы соединяются последовательно, в мага
зинах емкостей для получения суммарной емкости несколь
ких конденсаторов их соединяют между собой парал
лельно (рис. 1-12). При вставленном штепселе подклю
чается соответствующий конденсатор. На рис. 1-12 встав
лены два первых штепселя, таким образом в магазине 
набрана емкость 0,3 мкФ.

Меры индуктивности. Меры индуктивности выпускаются 
в виде измерительных катушек индуктивности и взаимной 
индуктивности, вариометров и магазинов индуктивностей.

Основные требования, предъявляемые к измеритель
ным катушкам индуктивности, следующие: малое активное 
сопротивление, независимость индуктивности от величины 
тока, минимальная зависимость от частоты.

Измерительные катушки индуктивности выполняются 
в виде многослойных обмоток из медного изолированного 
провода, расположенных на каркасе из немагнитного изоля
ционного материала (например, фарфора). Применение

Рис. 1-12. Схема штепсельного 
магазина емкостей.



немагнитных материалов в конструкции катушек исключает 
зависимость индуктивности от величины тока. Для умень
шения влияния внешних магнитных полей катушки экра
нируют. Выпускаются измерительные катушки с номи
нальными значениями индуктивности от 0,1 мГ до 10 Г.

Измерительные катушки индуктивности имеют более 
низкие качества по сравнению с измерительными конденса
торами и поэтому применяются реже последних.

Измерительные катушки взаимной индуктивности отли
чаются от катушек индуктивности наличием двух обмоток.

Вариометры — это меры переменных значений индук
тивности и взаимной индуктивности. Они состоят из двух 
катушек, одна из которых подвижная и может поворачи
ваться относительно неподвижной. Изменение взаимного 
расположения катушек позволяет плавно изменять вели
чину индуктивности или взаимной индуктивности. Точность 
измерительных вариометров ниже точности образцовых 
катушек индуктивности.

Магазины индуктивностей состоят из набора катушек, 
а также в некоторых случаях и вариометра. Их особен
ностью является необходимость обеспечения постоянства 
активного сопротивления при различных значениях ин
дуктивности.

Эталоны частоты. Для решения многих проблем со
временной пауки и техники требуется очень высокая точ
ность измерения частоты. Как известно, частота /  опреде
ляется из формулы

(Ы 2)

где Т — период колебаний, с; 
f — частота, Гц.

Из (1-12) следует, что эталоны частоты являются одно
временно и эталонами времени.

В настоящее время секунда определяется как промежу
ток времени, в течение которого совершается 9.192.631.770 ко
лебаний, соответствующих энергетическому переходу между 
сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия- 
133.

Первичный эталон частоты и времени (ПЭЧ) представ
ляет собой комплекс измерительной аппаратуры, основным 
стабилизирующим элементом которого является водород
ный генератор. Первичные эталоны частоты — очень доро
гие и громоздкие установки. Поэтому широкое применение



находят менее дорогие и менее громоздкие вторичные эта
лоны частоты (ВЭ4), имеющие меньшую точность. ВЭЧ 
служат для проверки различной частотноизмерительной 
аппаратуры, например гетеродинных и электронно-счетных 
частотомеров и др. приборов.

В качестве вторичных эталонов частоты могут быть ис
пользованы квантовомеханические стандарты частоты и вре
мени (41-41, 41-42 и др.), опорные кварцевые генераторы 
(41-40) и ряд других приборов высокой точности.

1-8. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О ЦИФРОВЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРАХ

Основные свойства и классификация. Цифровая изме
рительная техника является специальным направлением 
техники измерений. В настоящее время цифровые измери
тельные приборы (ЦИП) все в большей степени вытесняют 
аналоговые приборы, которые очень часто уже не могут 
удовлетворить все возрастающим требованиям, предъяв
ляемым к измерительной технике.

ЦИП удобны в обращении и позволяют производить из
мерения быстро, точно и без субъективных погрешностей 
экспериментатора. Кроме того, результаты измерений ЦИП 
очень удобно регистрировать, а также непосредственно 
вводить в вычислительную машину и другие автоматические 
системы. Недостатками цифровых приборов являются слож
ность их устройства и высокая стоимость.

В настоящее время ЦИП без дополнительных приставок 
применяются для измерения целого ряда электрических 
величин: постоянного и переменного напряжений, тока, 
сопротивления, емкости, индуктивности, добротности, ча
стоты, фазы, временных интервалов.

Подавляющее большинство измеряемых величин носит 
характер непрерывной функции. Цифровые измерительные 
приборы измеряют отдельные (дискретные), а не все значе
ния непрерывной во времени величины и представляют ре
зультаты в цифровой форме. Следует подчеркнуть, что на
звание ЦИП определяется принципом дискретных измере
ний, а не формой представления результата. Этим они отли
чаются от аналоговых приборов с цифровым отсчетом, на
пример счетчиков электрической энергии, которые не про
изводят преобразования непрерывной (аналоговой) вели
чины в дискретную форму.



Цифровые приборы производят измерения непрерывной 
величины х = f (!) (рис. 1-13, а) в определенные моменты 
времени (и t2, i3 и т. д. Такие измерения являются дискрет
ными по времени.

ЦИП, как правило, являются автоматическими прибо
рами сравнении измеряемых величин с уже известными 
образцовыми, которые могут принимать только определен
ные значения. Измеряемая величина заменяется ближайшим 
дискретным значением образцовой. Такие измерения яв
ляются дискретными по уровню.

а) 5)

Рис. 1-13. Замена непрерывной функции дискретной по времени (а) 
и по уровню (б).

Измерения, производимые ЦИП, дискретны как по 
уровню, так и по времени (рис. 1-13, б). Плавная кривая 
непрерывной функции при этом заменяется точками, соот
ветствующими дискретным уровням, ближайшим к теку
щим значениям измеряемой величины в определенные мо
менты времени llt L, t3 и т. д.

Специфика ЦИП, производящих дискретные измерения, 
явилась причиной некоторых особенностей в оценке их 
погрешностей. В частности, для цифровых приборов харак
терна методическая погрешность дискретности, причиной 
которой является округление измеряемой величины до 
ближайшего дискретного значения. Эта составляющая 
общей погрешности не зависит от значения измеряемой 
величины.

Абсолютная погрешность цифрового прибора ДА может 
быть определена по формуле:

ДЛ =  _L (ciiAx +  Д0), 0-13)



где ах — коэффициент пропорциональности (относитель
ная погрешность);

А х — показание прибора, соответствующее измеряе
мой величине;

Д(; — постоянная погрешность, не зависящая от по
казаний прибора.

Для многопредельных приборов значения Д0 могут 
быть различными на разных пределах. Поэтому в формулу 
(1-13) подставляют

До ~

где Ьх — коэффициент пропорциональности;
А к — конечное значение установленного предела из

мерения.
Тогда выражение абсолютной погрешности принимает 

вид:
ДЛ =  ± ( М ,  +  М к ) .  ( Ы 4)

Здесь первое слагаемое представляет собой составляю
щую погрешности, зависящую от показаний прибора, 
а второе — постоянную для данного предела погрешность.

Относительная погрешность может быть получена путем 
деления всех членов равенства (1-14) на А х:

л^= ± (а1+ 6Мл)100%
ИЛИ

y = ± ( a  +  b f y % .

Эта форма записи погрешности цифровых приборов яв
ляется наиболее распространенной. Коэффициенты а и b 
приводятся в справочных данных на конкретные приборы 
(приложение 3).

Существуют также и другие формы записи погрешности 
цифровых приборов. Например, в некоторых случаях по
стоянную составляющую абсолютной погрешности задают 
в виде п знаков отсчета — величины, определяемой еди
ницей младшего разряда отсчетного устройства и равной 
обычно 1 или 2.

Любой цифровой измерительный прибор содержит 
в своем составе два основных узла: аналого-цифровой пре
образователь (АЦП) и цифровое отсчетное устройство. 
АЦП производит преобразование непрерывной измеряе
мой величины в дискретный сигнал (числовой код). От-



счетное устройство (устройство индикации) воспроизводит 
в цифровой форме значение измеряемой величины.

В зависимости от конструктивного исполнения все суще
ствующие ЦИП делятся на электромеханические, в которых 
используются контактные элементы (реле, шаговые иска
тели и др.), и электронные — на бесконтактных элемен
тах.

Электромеханические цифровые приборы обладают высо
кой точностью (погрешность составляет 0,01—0,005%). 
Недостатками их являются низкое быстродействие (одно 
измерение за 0,1—1,0 с) и ограниченный срок службы.

Быстродействие электронных ЦИП очень велико (до 
105—106 измерений в секунду), погрешность менее 0,01%. 
Несмотря на более низкую точность электронных цифровых 
приборов, развитие ЦИП идет по пути замены электромеха
нических устройств бесконтактными.

Принцип действия цифрового прибора в основном опре
деляется типом аналого-цифрового преобразователя. В за
висимости от метода преобразования непрерывной вели
чины в дискретную различают АЦП пространственного, 
поразрядного и число-импульсного кодирования. Эти три 
метода являются основными.

Метод пространственного кодирования основан на пред
варительном преобразовании измеряемой электрической 
величины в угловое или линейное перемещение, величина 
которого при помощи специального диска или маски с кодо
вым рисунком превращается затем в числовой код.

При методе поразрядного кодирования измеряемая вели
чина (чаще всего напряжение) сравнивается с набором 
образцовых (компенсирующих) величин, изменяющихся 
по определенному закону. Комбинация образцовых сигна
лов, необходимая для компенсации измеряемого напряже
ния, образует числовой код.

Метод число-импульсного кодирования заключается 
в том, что измеряемая величина преобразуется в пропор
циональное ей количество импульсов, которое подсчиты
вается цифровым счетчиком. Этот метод широко применяет
ся в электронных цифровых приборах для измерения вре
менных интервалов, частоты, напряжения, сдвига фаз 
и др.

Системы счисления, применяемые в ЦИП. Результаты 
измерений на табло цифровых приборов представляются 
в привычной для восприятия десятичной системе счисления, 
использующей десять арабских цифр для изображения



чисел. Электронные счетчики, широко применяемые в ЦИП, 
чаще всего ведут счет в двоичной системе счисления, в кото
рой все числа изображаются двумя цифрами: 0 и 1.

Основанием десятичной системы счисления является 
число 10 (десять). Представим десятичное число 107 в виде 
следующей суммы: 107 =  1 ♦ 102 +  0* 101 +  7-10°. Цифры 
1, 0, 7 в данном числе являются разрядными коэффициен
тами. Аналогично выражаются числа в двоичной системе 
счисления, основанием которой является число 2. Напри
мер, число 107 в двоичной системе: 107 =  1-2° +  1-25 +  
+  0-24 +  1-2S +  0-22 +  1-21 +  1-2°. Так же как и в де
сятичной системе, для упрощения записываются только 
разрядные коэффициенты числа, т. е. Ю710 =  11010112.

Основание двоичной системы счисления — это первое 
число, которое записывается в данной системе двумя циф
рами: 210 =  102. Широкое применение двоичной системы 
счисления объясняется тем, что для записи чисел в этой 
системе нужны элементы, имеющие всего два устойчивых 
состояния, которые можно принять за цифры 0 и 1.

Помимо двоичной и десятичной в цифровых приборах 
в качестве промежуточной используется двоично-десятич
ная система счисления. Эта система образуется, если каж
дую цифру десятичного числа записать четырехразрядным 
двоичным числом.

Отсчетные устройства ЦИП. В цифровых приборах 
устройства индикации представляют результат измерения 
в десятичной системе счисления. Управляют цифровыми 
индикаторами дешифраторы — специальные устройства, 
осуществляющие перевод результата из двоично-десятичной 
в десятичную систему счисления.

В настоящее время наибольшее распространение полу
чили знаковые индикаторы с лампами накаливания, газо
разрядные и люминесцентные.

В индикаторах с лампами накаливания изображение 
знаков получается различными способами: 1) проектирова
нием освещенных цифр на матовое стекло; 2) подсветкой 
«в торец» одной из пластин набора с выгравированными 
цифрами; 3) при помощи миниатюрных ламп, составляющих 
отдельные элементы, из которых синтезируются цифры 
(рис. 1-14, а). Основным достоинством этих индикаторов 
является высокое качество изображения. Недостатки: боль
шая потребляемая мощность, большие габариты и малый 
срок службы по сравнению с индикаторами других ти
пов.



Газоразрядные устройства индикации в настоящее
время являются самым распространенным типом индика
тора. Широкое распространение получили такие индикатор
ные газоразрядные лампы, как ИН-4, ИН-12, ИН-8 и ИН-14. 
Эти лампы заполнены неоном и имеют обычно общий анод 
(за исключением лампы ИН-4) и десять катодов, изогнутых 
в виде цифр от 0 до 9. Катоды расположены один за другим 
на разных расстояниях от лицевой стороны лампы. При 
подключении напряжения между анодом и одним из като
дов возникает тлеющий разряд, в результате которого соот
ветствующий катод начинает светиться. Достоинствами

газоразрядных индикаторов 
является простота схемы уп
равления, неискаженное изо
бражение арабских цифр, 
малая потребляемая мощ
ность, небольшие габариты 
и высокая надежность. К не
достаткам следует отнести 
ограниченный угол зрения, 
так как цифры расположены 
в разных плоскостях, высо
кое напряжение питания, а 

также меньшую яркость свечения по сравнению с инди
каторами других типов.

Электролюминесцентные индикаторы чаще всего синте
зируют цифры из отдельных светящихся полосок (рис. 1-14,6) 
и выполнены на люминесцентных элементах. Они потребляют 
малую мощность при достаточно высокой яркости, имеют 
небольшую массу и габариты. Цифры у этих индикаторов 
расположены в одной плоскости. Основными недостатками 
электролюмннесцентных индикаторов является сложность 
схемы управления и отличие начертания цифр от обще
принятого.

Рис. 1-14. Синтезирующие циф
ровые индикаторы.

1-9. ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ

1. Дайте определение меры и измерительного прибора,
2. Что такое косвенные измерения?
3. Что такое основная и дополнительная погрешности?
4. Какие существуют виды относительной погрешности?
5. Что такое класс томности прибора?
6. Почему при малой абсолютной погрешности и большом значе

нии измеряемой величины действительная и номинальная относительные 
погрешности практически одинаковы?



7. При проверке градуировки электронного вольтметра на шкале 
150 В абсолютная погрешность в ее начале и конце получилась одина
ковой; показанию исследуемого вольтметра 20 В соответствует показа
ние образцового прибора 18 В, а отсчету 140 В — соответственно отсчет 
138 В.

Определите относительные погрешности измерения для каждого 
случая и сравните их.

Ответ.
1. Д * /=  2 В, уд =  11,5%, у ц =  10%, у п р =  1,33%.
2. MJ =  2 В, уд =  1,45%, у„ =  1,43%; у пр =  1,33%.
8. Почему при использовании начальной части шкалы прибора 

получаются большие относительные (действительная и номинальная) 
погрешности?

9. Определите максимальную допустимую абсолютную погрешность 
микроамперметра класса точности 1,0 с односторонней шкалой 
0—200 мкА.

Ответ. Д / =  2 мкА.
10. Комбинированный прибор ВК2-17 имеет три предела измере

ния сопротивлений: 10 Ом — 20 кОм, 100 Ом — 200 кОм и 1—2000 кОм. 
На каком пределе нужно измерять сопротивление, значение которого 
примерно равно 100 кОм?

11. Какие методы сравнения Вам известны0
12. Составьте два условия равновесия моста переменного тока, 

содержащего в двух соседних плечах индуктивности (L, и L2) и актив
ные сопротивления (/?! и /?.,), а в других плечах только лишь сопротивле
ния (R3 и tf4).

13. Мост переменного тока, питаемый переменным напряжением 
частоты /, в каждом плече содержит емкость и активное сопротивле
ние.

Составьте для такого моста первое, второе и полное (в комплексном 
виде) условие равновесия моста.

14. Постройте на миллиметровой бумаге (выбрав для щ и м.» в воль
тах соответствующий масштаб) график результирующих колебаний, 
полученных при сложении двух синусоидальных напряжений, изме
няющихся по закону:

ui [В] =  5 sin и иг [В] =  3 sin со2/.

Определите также частоту, период и пределы изменения амплитуды 
результирующих колебаний, если Д =  200 кГц, а Д, =  198 кГц.

Ответ. F =  2000 Гц; Т =  0,5 мс; UmKC =  8 В; Uwm =  2 В.
15. По каким признакам классифицируются электрораднонзмери- 

тельные приборы?
16. Пользуясь классификацией радиопзмерительных приборов 

(приложение 1), определите назначение приборов: ВК7-10А, ВЗ-28, 
Pl-4, ЕК6-7, МЗ-11, СЗ-5 и Х5-А.

17. Каковы особенности измерений на высокой частоте?
18. Каковы задачи метрологической службы в СССР?
19. Какая разница между образцовыми и рабочими мерами и изме

рительными приборами?
20. Какая разница между аналоговыми и цифровыми приборами?
21. Какие измерения называются дискретными по времени и по 

уровню?
22. В какой форме выражается погрешность цифровых приборов?
23. Какие типы аналого-цифровых преобразователей вам известны?



ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

2-1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В большинстве электроизмерительных приборов непо
средственной оценки энергия измеряемой величины преоб
разуется в энергию перемещения подвижной части. Это 
преобразование осуществляется измерительным механиз
мом прибора. По положению подвижной части прибора 
можно судить о значении измеряемой величины.

Структурная схема электромеханического прибора пока
зана на рис. 2-1. Измерительная схема преобразует изме
ряемую электрическую величину а в другую электрическую 
величину //, непосредственно воздействующую на измери
тельный механизм. В некоторых случаях происходит лишь

Измерительная
схема

Измерительный
механизм

оо

Рис. 2-1. Общая структурная схема электромеха
нического прибора.

количественное преобразование измеряемой величины, на
пример расширение пределов измерения при помощи шун
тов, добавочных сопротивлений, измерительных трансфор
маторов. В других случаях одна физическая величина пре
образуется в другую, например напряжение — в ток. Вели
чина у связана с величиной х функциональной зависимостью

У =  ФМ-

Иногда измерительная схема вообще отсутствует, и при
бор состоит из измерительного механизма. В измеритель
ном механизме при помощи электромагнитных сил обычно 
создается вращающий момент УИвр, под действием которого 
подвижная часть поворачивается на угол а. Линейное пере
мещение подвижной части встречается довольно редко. 
Величина вращающего момента зависит от измеряемой 
величины:

M Bp =  f(x). (2- 1)



Если вращающему моменту не создать противодействия, 
то при любом его значении подвижная часть прибора повер
нется до упора. Чтобы угловое перемещение подвижной 
части зависело от величины, в приборе создается противо
действующий момент, направленный навстречу вращаю
щему моменту.

В большинстве приборов противодействующий момент 
создается при помощи упругих элементов, например пру
жин. Существуют также приборы с электрическим противо
действующим моментом— логометры. В логометрах противо
действующий момент создается таким же способом, что 
и вращающий, т. е. при помощи электромагнитных сил.

Противодействующий момент Мпр, создаваемый пру
жиной, пропорционален углу поворота подвижной части 
прибора:

M„p =  Da, (2-2)

где D — удельный противодействующий момент, зависящий 
от свойств пружины.

Под действием вращающего момента подвижная часть 
поворачивается до тех пор, пока противодействующий мо
мент не будет равен вращающему:

Мар =  М пр. (2-3)

Подставив в равенство (2-3) значения моментов из формул 
(2-1) и (2-2), получим выражение

f (x) =  Da,

из которого выведем уравнение шкалы прибора

a = T r = f M- (2-4)

В некоторых случаях, например для приборов магнито
электрической системы, вращающий момент пропорциона
лен измеряемой величине:

М в? =  Кх,
где К  — коэффициент пропорциональности.

Тогда

a =  l£)- x  =  Sx. (2-5)

Коэффициент пропорциональности S =  а/х, называе
мый чувствительностью электроизмерительного прибора,



равен углу отклонения подвижной части, соответствующему 
единице измеряемой величины. При равномерной шкале 
прибора его чувствительность постоянна. Для неравномер
ной шкалы чувствительность в разных точках шкалы раз
лична.

Величина, обратная чувствительности, называется по- 
стоянкой прибора

С = 1
S

х
а *

откуда
х =  Са. (2-6)

Угол поворота обычно отсчитывается в делениях шкалы. 
Таким образом, чтобы определить измеряемую величину, 
нужно постоянную прибора умножить на количество деле
ний. Постоянная прибора называется также ценой деления.

Пример. У вольтметра с пределами измерения 0— 150 В 
равномерная шкала содержит 75 делений. Подсчитать чув
ствительность и постоянную вольтметра.

Р е ш е н и е .

S u = йТ™ =  is o =  2 ^ 0,5 Аел/,В;
С =  ‘- =  2 В/дел.

Все приведенные выше формулы справедливы только 
для случаев, когда отсутствует трение, например при креп
лении подвижной части на растяжках. Если подвижная 
часть прибора крепится на опорах, то, несмотря на все 
меры, принимаемые для уменьшения трения, момент тре
ния необходимо учитывать.

С учетом момента трения условие равновесия
М1)р =  Мпр± М 1р. (2-7)

При увеличении измеряемой величины в формуле (2-7) 
ставится знак плюс, так как момент трения препятствует 
перемещению подвижной части под действием вращающего 
момента и имеет тот же знак, что и противодействующий 
момент. При уменьшении измеряемой величины в формуле 
(2-7) ставится знак минус, так как преобладающим будет 
противодействующий момент, а момент трения будет иметь 
тот же знак, что и вращающий момент.

В обоих случаях подвижная часть прибора отклонится 
на несколько иной угол по сравнению с углом отклонения



при отсутствии трения. Относительная погрешность от тре
ния может быть определена по формуле

Мтр
Ър~ М „ р'

Эта погрешность существенно влияет на показания при
бора, поэтому при конструировании прибора принимают 
все возможные меры для уменьшения момента трения.

2-2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ И ИХ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Для электроизмерительных приборов непосредственной 
оценки основной является классификация по принципу 
действия (по системам). Название системы соответствует 
характеру явления, используемого для преобразования 
электрической величины, подводимой к прибору, в перемеще
ние его подвижной части. Согласно этой классификации 
различают приборы следующих систем.

1. Магнитоэлектрическая система. Подвижная часть 
приборов этой системы отклоняется в результате взаимодей
ствия поля постоянного магнита и контура с током.

В некоторых случаях магнитоэлектрические приборы 
применяются в сочетании с различными преобразователями 
переменного тока в постоянный, что дает возможность ис
пользовать эти приборы в цепях переменного тока. В каче
стве преобразователей используются термопары (приборы 
термоэлектрической системы), выпрямители (выпрямитель
ная система) и электронные преобразователи (электрон
ные приборы).

2. Электромагнитная система. В приборах этой си
стемы подвижная часть отклоняется в результате взаимо
действия магнитного поля катушки с током и ферромагнит
ного сердечника.

3. Электродинамическая система. Принцип действия 
приборов этой системы основам на взаимодействии неподвиж
ной и подвижной катушек с током.

Разновидностью этой системы является ферродинами- 
ческая система. Ферродинамичсские приборы имеют маг- 
нитопровод из ферромагнитного материала.

4. Индукционная система. Приборы этой системы содер
жат катушки, питаемые переменными токами и создающие 
переменные магнитные поля. Эти магнитные ноля наводят 
токи в подвижной части прибора, которые взаимодейст-



By ют с магнитными потоками, в результате чего подвиж
ная часть перемещается.

5. Электростатическая система. Подвижная часть при
боров этой системы перемещается в результате взаимодей
ствия электрически заряженных проводников.

6. Тепловая система. В приборах этой системы подвиж
ная часть отклоняется под действием удлинения провод
ника, нагреваемого током.

Разновидностью тепловой системы является механизм 
с биметаллической пластиной, состоящей из материалов 
с разными температурными коэффициентами линейного рас
ширения. При нагревании измеряемым током пластина 
изгибается, поворачивая стрелку.

7. Вибрационная система. Эта система является разно
видностью электромагнитной. Принцип действия вибраци
онных приборов основан на явлении механического резо
нанса.

Классификация электроизмерительных приборов произ
водится также но назначению прибора, т. е. наименование 
прибору дается в соответствии с измеряемой величиной. 
На прибор наносится обозначение единицы измеряемой 
величины или его полное наименование (например, «Ампер
метр», «Вольтметр», «Ваттметр»).

По степени точности приборы делятся на 9 классов точ
ности (см. § 1-2). У комбинированных приборов (например, 
ампервольтметров) могут быть различные классы точности 
для разных измеряемых величин. Многопредельные при
боры для разных пределов измерения также могут иметь 
различные классы точности.

По роду тока различают приборы постоянного, перемен
ного, постоянного и переменного токов.

По степени защищенности от внешних полей различают 
приборы I и II категории, а также астатические.

В зависимости от условий эксплуатации приборы де
лятся на группы:

1. Группа А — приборы, предназначенные для работы 
в закрытых, сухих отапливаемых помещениях-

2. Группа Б — приборы, предназначенные для работы 
в закрытых неотапливаемых помещениях.

3. Группа В — приборы, предназначенные для работы 
в полевых или в морских условиях.

По устойчивости к механическим воздействиям при 
эксплуатации приборы разделяются на обыкновенные, 
обыкновенные с повышенной механической прочностью,



Наименование условных обозначсиш'1 Условные
обозинченни

Обозначения систем
Магнитоэлектрическая с подвижной рамкой:

с механическим противодействующим момен
том

0

без механического противодействующего мо
мента (логометры) Q

Магнитоэлектрическая с подвижным магнитом:
с механическим противодействующим момен
том

без механического противодействующего мо
мента (логометры) *

Электромагнитная:

Лс механическим противодействующим момен
том

без механического противодействующего мо
мента (логометры) У К

Электродинамическая:

-ш-с механическим противодействующим момен
том

без механического противодействующего мо
мента (логометры)

Ферродинамическая:

с механическим противодействующим момен
том ©
без механического противодействующего мо
мента (логометры)



Наименование ус ло в н ы х обозначений
Условны е

обозначения

Индукционная:

с механическим противодействующим момен
том

без механического противодействующего мо
мента (логометры)

Электростатическая

Тепловая с нагреваемой проволокой

0

0
т
У

Тепловая биметаллическая

Вибрационная

Дополнительные обозначения по виду преобра
зования

Тер моп реобразов ател ь и зол и ров а н н ы й V
Термопреобразователь неизолированный V
Выпрямитель полупроводниковый -и-
Выпрямитель электронный •0-



Наименование ус ло в н ы х обозначений Условны е
обозначения

Обозначения по защите от магнитных и элек
трических полей

Защита от внешних магнитных полей (I кате
гория защищенности) □
Защита от внешних электрических полей (I ка- 1------ 11 1
тегория защищенности) 

Обозначения рода тока 
Постоянный ток

1 1 1------ 1

Переменный ток
' Ч ,

Постоянный и переменный ток

Трехфазный ток 

Обозначения класса точности
ч

Класс точности, например, 1,5 

Горизонтальное положение шкалы

1,5 

1— I

Вертикальное положение шкалы JL
Наклонное положение шкалы fat
Испытательное напряжение изоляции, напри

мер, 2 кВ ☆
Генераторный зажим

Зажим, соединенный с корпусом

- *

Зажим для заземления 4



тряскопрочные, впбропрочные, тряскоустойчивые, вибро- 
устойчивые и ударопрочные. Значения максимальных уско
рений при тряске, вибрации или ударах для перечисленных 
групп приборов оговариваются ГОСТ 1845-69.

По размерам лицевой части корпуса приборы делятся 
на миниатюрные, малогабаритные, среднего габарита и боль
шого габарита.

Основные условные обозначения, наносимые на при
боры, приведены в табл. 2-1.

2-3. ОБЩИЕ ДЕТАЛИ И УЗЛЫ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ.

ПОГРЕШНОСТИ ПРИБОРОВ

Основными узлами измерительных механизмов являются: 
устройство, создающее вращающий момент; устройство, 
создающее противодействующий момент; отсчетное устрой
ство и успокоитель.

Принцип действия устройства, создающего вращающий 
момент, определяется системой прибора. Остальные узлы 
и некоторые вспомогательные детали могут быть одинако
выми у приборов различных систем. Способ установки

подвижной части прибора опреде
ляется выбором устройства, созда
ющего противодействующий мо
мент.

Способы установки подвижной 
части измерительного механизма.
Подвижная часть может устанав
ливаться на опорах, на растяж
ках или на подвесе.

При установке на опорах под
вижная часть закрепляется на оси, 

с двух сторон заканчивающейся кернами, концы кото
рых запиливаются на конус. Керны 1 (рис. 2-2) уста
навливаются в специальных опорах 2, называемых под
пятниками. Подпятники точных приборов изготовляют 
из твердых камней (агат, корунд) и тщательно полируют 
для уменьшения момента трения. В некоторых случаях 
подвижная часть крепится на двух полуосях. Противодей
ствующий момент при установке на опорах создается спи
ральными пружинами. Часто эти же пружины используются 
и для подвода тока к обмотке подвижной части при
бора.

Рис. 2-2. Керн и подпят
ник.



Основным недостатком установки подвижной части на 
опорах является погрешность от трения.

При малых значениях вращающего момента приме
няется крепление подвижной части измерительного меха
низма на растяжках. Растяжки представляют собой две 
упругие натянутые ленточки, у которых один конец за
крепляется неподвижно, а другой — прикрепляется к под
вижной части механизма (рис. 2-3). Противодействующий 
момент создается упругими силами закручиваемых ленточек. 
Применение растяжек позволяет практически избежать по
грешности от трения и повысить чувстви
тельность приборов.

Для наиболее чувствительных при
боров — гальванометров применяется 
крепление подвижной части на подве
се. В этом случае подвижная часть сво
бодно подвешивается на неподвижно за
крепленной с одного конца упругой ни
ти. При закручивании нити появляется 
противодействующий момент.

Отсчеты ые устройства. Отсчетное 
устройство измерительного прибора со
стоит из шкалы и указателя. Шкала 
прибора обычно представляет собой 
белую поверхность с рядом отметок, по

р ц р  9 . Q  f C n o n  f T P -которым отсчитывается значение изме- z 1Чг^плс
r и гг иие подвижной ча-ряемои величины. Кроме того, на шкалу стп измерительного

прибора наносятся различные условные механизма на рас- 
обозначения. Основные из них приве- тяжках,
деиы в табл. 2-1. Шкалы бывают равно
мерными и неравномерными. На равномерной шкале рас
стояния между соседними отметками всегда одинаковы и 
чувствительность прибора по всей длине его шкалы постоян
на. У прибора с неравномерной шкалой чувствительность 
в разных точках шкалы различна.

В качестве указателей чаще всего применяются стрелки. 
Показания стрелочного прибора будут казаться различными 
в зависимости от того, под каким углом смотреть на стрелку. 
Для получения правильных показаний необходимо, чтобы 
глаз наблюдателя находился на линии, перпендикулярной 
плоскости шкалы в точке отсчета. В противном случае воз
никает погрешность от параллакса. Для устранения этой 
погрешности точные приборы снабжаются зеркальной 
шкалой. Во время отсчета глаз должен находиться в по

Y/////26

7777777Z



ложении, когда стрелка закрывает свое изображение 
в зеркале.

Приборы особо высокой чуствительности снабжаются 
световыми указателями. В этом случае по шкале прибора 
перемещается световой блик, на котором проектируется 
изображение стрелки. Погрешность от параллакса в этих 
приборах отсутствует.

Успокоители. Для обеспечения быстрого затухания 
колебаний подвижной части измерительного механизма

около положения равновесия применяют специальные уст
ройства — успокоители. Наибольшее применение находят 
воздушные и магнитоиндукционные успокоители.

На рис. 2-4 изображена конструкция воздушного успо
коителя крыльчатого типа. Он представляет собой легкое 
крыло У, укрепленное на оси прибора, которое может пере
мещаться в закрытой камере 2. Между крылом и стенками 
камеры имеется небольшой воздушный зазор. При пере
мещении крыла по обе его стороны образуется разность 
давлений, тормозящая движение подвижной части при
бора.

Магнитоиндукционный успокоитель, изображенный на 
рис. 2-5, состоит из постоянного магнита У и алюминиевого 
сектора 2, связанного с подвижной частью прибора.

При перемещении сектора в постоянном магнитном поле 
в нем индуктируются вихревые токи, взаимодействующие 
с полем магнита. В результате этого взаимодействия соз
даются силы, препятствующие перемещению сектора и

Рис. 2-4. Воздушный успо
коитель.

Рис. 2-5. Магнитоин
дукционный успокои

тель.



ускоряющие таким образом затухание подвижной части 
измерительного механизма.

Вспомогательные детали. Общими для большинства 
электромеханических измерительных приборов являются 
и некоторые вспомогательные детали, например противо
весы, корректор, арретир.

Противовесы позволяют уравновесить подвижную часть, 
т. е. добиться совпадения ее центра тяжести с осью враще
ния и исключить тем самым 
влияние момента силы тя
жести.

Корректор предназна
чен для установки под
вижной части, а значит, и 
стрелки в нулевое поло
жение.

При помощи арретира 
можно закрепить подвиж
ную часть измерительного 
механизма при транспор
тировке прибора.

2-4. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ МАГНИТО

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Устройство и принцип 
действия. Магнитоэлектри
ческие измерительные ме
ханизмы конструктивно 
могут быть выполнены с 
неподвижным магнитом и 
подвижной рамкой пли с подвижным магнитом и непод
вижной рамкой. Более широкое применение находят ме
ханизмы с неподвижным магнитом. Устройство такого из
мерительного механизма показано на рис. 2-6.

Магнитная цепь измерительного механизма состоит 
из постоянного магнита 1 с полюсными наконечниками 2 
и неподвижного стального сердечника 3. Полюсные нако
нечники имеют цилиндрическую расточку и выполнены, 
так же как и сердечник, из магннтомягкой стали. В воз
душном зазоре между полюсными наконечниками и сер
дечниками образуется равномерное радиальное магнитное 
поле. В этом поле может свободно поворачиваться легкая

Рис. 2-6. Устройство магнитоэлек
трического измерительного меха
низма с неподвижным магнитом.



алюминиевая рамка 4 , на которой намотана обмотка из 
тонкого медного или алюминиевого изолированного про
вода. Рамка установлена на полуосях 6 и имеет прямоуголь
ную форму. Пружины 5 создают противодействующий 
момент и одновременно служат для подвода тока к обмотке. 
На одной из полуосей закреплена указательная стрелка 5 
с противовесами 7.

Помимо рассмотренной конструкции измерительного 
механизма с внешним магнитом (по отношению к рамке)

применяются механизмы с 
внутрирамочным постоянным 
магнитом.

Принцип действия магни
тоэлектрического измеритель
ного механизма поясняется 
рис. 2-7. При протекании то
ка по обмотке, находящейся 
в постоянном магнитном по
ле, на ее проводники дейст
вуют силы F , направление 

которых можно определить по правилу левой руки, а ве
личину — по формуле

F = l B l w ,

где I — ток в обмотке рамки;
В — магнитная индукция в воздушном зазоре;
I — активная длина одной стороны рамки;

W — число витков обмотки.
Пара сил F , действующих на рамку, создает вращающий 

момент
M B? =  Fb =  IBlwb =  lB S w , (2-8)

где b — ширина рамки;
S =  lb — активная площадь рамки.

Противодействующий момент создается пружинами и 
может быть определен по формуле (2-2). Он возрастает 
с увеличением угла поворота подвижной части. Равновесие 
наступит при равенстве вращающего и противодействую
щего моментов, т. е. при

Мвр =  МпР; IBSw =  D a , 
откуда угол поворота подвижной части

а=^~ТУ I =  S]I, (2-9)

Рис. 2-7. Подвижная обмотка в 
радиальном магнтном пале.



(2-10)

а чувствительность по току равна: 
с  a BSw
6/==Т  =  ~ЁГ-

Из формулы (2-10) видно, что чувствительность маг
нитоэлектрического прибора —величина постоянная и опре
деляется основными конструктивными параметрами измери
тельного механизма.

Ток, проходящий по обмотке, равен:

; = ' а  =  С/а, (2-11)

где С/ =  1/5/ — постоянная прибора по току.
Чтобы по обмотке измерительного механизма протекал 

ток /, нужно к зажимам прибора приложить напряжение, 
равное

U=^IR =  CiaR =  Сиа, (2-12)
где R — сопротивление измерительного механи

зма;
Сц =  CjR — постоянная прибора по напряжению.

Из формулы (2-12) следует, что по углу поворота под
вижной части можно определить напряжение, приложенное 
к зажимам прибора. Таким образом, магнитоэлектрические 
приборы можно применять для измерения напряжения.

Если изменить направление тока, протекающего по 
обмотке рамки, то изменится и направление вращающего 
момента. Стрелка прибора будет отклоняться в другую сто
рону. Поэтому на приборе указана полярность зажимов, 
которую необходимо соблюдать при включении его в цепь 
постоянного тока.

При включении магнитоэлектрического прибора в цепь 
переменного тока направление вращающего момента, дейст
вующего на рамку, будет меняться с частотой изменения 
тока. Подвижная часть вследствие своей инерции не успе
вает реагировать на изменение вращающего момента и 
практически не отклоняется. Стрелка прибора может лишь 
слегка вибрировать около нулевой отметки. Таким образом, 
приборы магнитоэлектрической системы можно применять 
только в цепях постоянного тока. В то же время свойство 
подвижной части магнитоэлектрического механизма совер
шать колебания при включении в цепь переменного тока 
низкой частоты используется в некоторых приборах, напри
мер вибраторах электромеханических осциллографов и 
вибрационных гальванометрах. Эти приборы имеют мало



инерционную подвижную часть, что позволяет получить 
значительную амплитуду колебаний.

В магнитоэлектрических измерительных механизмах 
используется магнитоиндукционное успокоение подвижной 
части. Роль успокоителя играет алюминиевый каркас рамки. 
Во время движения рамки в постоянном магнитном поле 
в каркасе индуктируется э. д. с. и текут вихревые токи. 
В результате взаимодействия этих токов с полем постоянного 
магнита создаются силы, тормозящие движение рамки.

Магнитоэлектрические логометры. Магнитоэлектрические 
логометры имеют подвижную часть с двумя рамками (рис. 
2-8). И вращающий, и противодействующий моменты в изме

рительных механизмах логомет- 
ров создаются взаимодействием 
токов с постоянным магнитным 
полем. Упругие элементы в них 
отсутствуют, поэтому при от
сутствии тока в рамках подвиж
ная часть может занимать лю
бое положение.

В отличие от обычных маг
нитоэлектрических измеритель
ных механизмов в воздушном 
зазоре логометра создается не
равномерное магнитное поле. 
Это является обязательным ус

ловием и обеспечивается специальной формой сердечника, 
как показано на рис. 2-8, или формой полюсных наконеч
ников.

Рис. 2-8. Устройство магни
тоэлектрического логометра.

К обмоткам рамок 1 и 2 через безмоментные тонкие 
ленточки подводятся токи IL и / 2 соответственно. Направ
ления токов выбирают так, чтобы моменты, действующие на 
рамки, были направлены встречно.

Угол поворота подвижной части логометра зависит от 
отношения токов IL и / 2:

а = (2-13)

Следует отметить, что отношение токов измеряют лого
метры не только магнитоэлектрической, но и других систем 
(греческое слово «логос» означает отношение).

Особенности приборов магнитоэлектрической системы. 
Основная погрешность магнитоэлектрических приборов обу
словливается моментом трения, неточностью градуировки



шкалы и дефектами при сборке. Погрешность от трения 
незначительная, а при установке подвижной части на рас
тяжках вообще отсутствует. Остальные виды погрешностей 
также можно свести к минимуму при тщательном изготов
лении прибора. Дополнительные погрешности магнито
электрических приборов также невелики. Их основными 
причинами являются влияние температуры и внешних 
магнитных полей.

Изменение температуры окружающей среды вызывает 
изменение: 1) упругости пружины; 2) магнитного потока 
постоянного магнита; 3) сопротивления обмотки и подводя
щих проводников. Первые две причины температурной 
погрешности оказывают противоположное влияние на по
казания прибора и компенсируют друг друга. Для умень
шения погрешности за счет изменения сопротивления изме
рительной цепи под действием температуры в точных при
борах применяют различные схемы компенсации.

Влияние внешних магнитных полей на показания магни
тоэлектрических приборов незначительно, так как эти при
боры обладают сильным собственным магнитным полем. 
Наиболее точные приборы имеют магнитный экран.

Таким образом, для приборов магнитоэлектрической 
системы характерна высокая точность. Они являются наибо
лее точными по сравнению с приборами непосредственной 
оценки других систем и изготовляются вплоть до класса 
точности 0,1.

Большими достоинствами магнитоэлектрических прибо
ров являются равномерность шкалы, высокая чувствитель
ность и малая мощность потерь. У наиболее чувствительных 
приборов — гальванометров магнитоэлектрической системы 
чувствительность может достигать величины 4 • 10:* дел/мкА.

Основным недостатком приборов магнитоэлектрической 
системы является невозможность их применения без спе
циальных преобразователей в цепях переменного тока. 
Кроме того, они отличаются относительно сложной кон
струкцией. Тем не менее благодаря своей высокой чувстви
тельности и точности эти приборы получили наибольшее 
распространение и широко применяются в электронных 
измерительных приборах. Применение выпрямителей и 
термопреобразователей дает возможность использовать маг
нитоэлектрические приборы и в цепях переменного тока.

Приборы магнитоэлектрической системы используются 
главным образом в качестве гальванометров, амперметров, 
вольтметров и омметров (логометры).



2-5. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ

Устройство и принцип действия. Существует две основ
ные разновидности измерительных механизмов электромаг
нитной системы: с плоской катушкой и с круглой катушкой. 
На рис. 2-9 показано устройство широко распространенного 
электромагнитного механизма с плоской катушкой.

Неподвижная катушка 1 имеет воздушный зазор в виде 
узкой щели. Подвижный плоский сердечник 2 эксцентрично 
закреплен на оси 3. При протекании тока по катушке обра
зуется магнитное поле и сердечник втягивается в щель.

Рис. 2-9. Устройство измерительного меха
низма электромагнитной системы с плоской 

катушкой.

Таким образом создается вращающий момент, ось повора
чивается вместе с указательной стрелкой, пружина 4 
закручивается, в результате чего возникает противодейст
вующий момент.

Успокоители в электромагнитных механизмах применяют 
воздушные или магнитоиндукционные (на рисунке успокои
тель не показан).

Угол поворота подвижной части прибора электромагнит
ной системы определяется по формуле

а  =  К 1\ (2-14)
где К  — постоянный коэффициент;

/ — ток, протекающий но катушке.
Из формулы (2-14) видно, что шкала прибора электро

магнитной системы квадратичная. Путем изменения формы



сердечника и его расположения в катушке можно менять 
коэффициент К. по мере изменения а  и добиться тем самым 
уменьшения неравномерности шкалы. Сделать практически 
равномерной всю шкалу невозможно, ее начальная часть 
очень сжата и рабочей является часть шкалы от 20—25% 
до 100% ее верхнего предела.

Поскольку значение тока в выражение (2-14) входит во 
второй степени, очевидно, что знак угла поворота не зави
сит от знака тока. Действительно, изменение направления 
тока вызывает изменение направления магнитных силовых 
линий, а сердечник, как известно, притягивается и север
ным, и южным полюсом магнита. Таким образом, приборы 
электромагнитной системы могут применяться и в цепях 
переменного тока. В этом случае угол поворота зависит от 
квадрата действующего значения переменного тока.

Электромагнитные логометры содержат две неподвиж
ные катушки и два сердечника, укрепленных на одной оси. 
Конструктивно они выполнены так, что вращающие момен
ты от взаимодействия каждой катушки со своим сердечни
ком направлены в противоположные стороны. Угол пово
рота подвижной части зависит от отношения токов в катуш
ках.

Астатические измерительные механизмы. Электромаг
нитные измерительные механизмы обладают слабым соб
ственным магнитным полем. Поэтому они в значительной 
степени подвержены влиянию внешних магнитных полей, 
что вносит существенную погрешность в показания прибо
ров. Применение магнитных экранов уменьшает эту по
грешность, но не всегда в достаточной мере. Практически 
исключить влияние внешних магнитных полей удается в 
астатических измерительных механизмах.

Устройство астатического измерительного механизма 
электромагнитной системы показано на рис. 2-10, а. Этот 
механизм имеет две катушки, соединенные между собой 
последовательно, и два сердечника, укрепленные на одной 
оси. Вращающие моменты, действующие на ось при втя
гивании сердечников, направлены в одну сторону. Таким 
образом, подвижная часть поворачивается под действием 
суммы двух моментов. Направления обмоток выбраны так, 
что магнитные потоки катушек Ф1 и Ф2 (рис. 2-10, б) на
правлены встречно. При появлении внешнего магнитного 
поля с потоком Фтсш поле одной катушки усиливается, 
другой —ослабляется. Тогда один вращающий момент уве
личивается, другой — на столько же уменьшается. Сумма
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вращающих моментов, действующих на подвижную часть 
прибора, остается неизменной.

Особенности приборов электромагнитной системы. Точ
ность электромагнитных измерительных приборов ниже по 
сравнению с магнитоэлектрическими. Это объясняется 
в основном влиянием внешних магнитных полей, остаточной 
магнитной индукцией сердечников, возникновением вих
ревых токов в металлических деталях приборов. За счет

остаточной магнитной индукции для одних и тех же зна
чений постоянного тока показания прибора при убывании 
тока будут больше, чем при его возрастании. Изготовление 
сердечников из пермаллоя, имеющего узкую петлю гистере
зиса, позволяет существенно снизить эту погрешность. 
При работе электромагнитного прибора на переменном токе 
в его металлических деталях возникают вихревые токи, 
ослабляющие основное магнитное поле. Эта погрешность 
увеличивается с возрастанием частоты.

Большинство современных измерительных приборов элек
тромагнитной системы имеет классы точности: 1,0; 1,5; 2,5. 
Применение астатических механизмов, высококачественных



сплавов для сердечников позволяет получить приборы 
классов 0,5 и даже 0,2.

Достоинствами электромагнитных приборов являются: 
возможность их непосредственного применения в цепях пере
менного тока (с частотой до 8000 Гц), простота конструкции 
и сравнительно низкая стоимость, надежность в эксплуата
ции и устойчивость к перегрузкам.

К основным недостаткам этих приборов относятся: низ
кая чувствительность и точность, большое потребление 
мощности, неравномерность шкалы. Повышение точности 
за счет использования астатических измерительных меха
низмов значительно усложняет конструкцию приборов и 
повышает их стоимость.

Приборы электромагнитной системы применяются в 
основном в цепях переменного тока в качестве амперметров 
и вольтметров. Электромагнитные логометры используют 
в частотомерах, фазометрах, микрофарадометрах (приборах 
для измерения емкости).

2-6. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ 
И ФЕРРОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМ

Устройство и принцип действия электродинамических 
измерительных механизмов. Схема устройства измеритель
ного механизма электродинамической системы представлена 
на рис. 2-11, а. Он состоит из неподвижной катушки Л, 
внутри которой может поворачиваться подвижная катушка 
Б . Неподвижная катушка, состоящая обычно из двух 
секций, наматывается толстым медным проводом и имеет 
малое количество витков. Подвижная катушка имеет боль
шое количество витков проводом малого сечения. На оси 
1 помимо подвижной катушки укреплены спиральные 
пружины 2, указательная стрелка 4 и крыло воздушного 
успокоителя 3. Магнитоиндукционные успокоители в элект
родинамических приборах применяются редко. Ток к под
вижной катушке подводится через спиральные пружины 
(или растяжки), которые одновременно служат для создания 
противодействующего момента.

При прохождении измеряемого тока по катушкам в ре
зультате взаимодействия тока подвижной катушки с маг
нитным полем тока неподвижной катушки создается вра
щающий момент (рис. 2-11, б). Подвижная катушка стре
мится занять положение, когда магнитные поля катушек 
совпадают. На постоянном токе принципы действия элект-



родинамического и магнитоэлектрического механизмов ана
логичны. Только в электродинамическом приборе магнитное 
поле создается не постоянным магнитом, а током неподвиж
ной катушки.

Рис. 2-11. Устройство измерительного механизма электродина
мической системы (а) и схема, поясняющая принцип его дей

ствия (б).

Сила, действующая на подвижную катушку, а следова
тельно, и вращающий момент пропорциональны произ
ведению токов, протекающих по катушкам. Вращающий 
момент определяется по формуле

MBp= /C i/1/ 2, (2-15)
где и / 2 — токи, протекающие по неподвижной и

подвижной катушкам;
К\ = f  (а) — коэффициент, зависящий от угла поворота 

подвижной катушки.
В установившемся положении подвижной части вра

щающий момент равен противодействующему, создаваемому 
упругими пружинами Мвр =  Мпр.

Подставив в это условие равновесия значения моментов 
из формул (2-2) и (2-15), получим:

K J i f 2 =  Da,
откуда

a  =  J l /i/* =  K ,/ i /„  (2-16)



где

Таким образом, угол поворота подвижной части элек
тродинамического механизма пропорционален произведе
нию токов, протекающих по катушкам. При одновременном 
изменении направления токов в катушках знак угла пово
рота не меняется. Это значит, что электродинамические 
приборы могут использоваться в цепях постоянного и пере
менного тока.

Если по катушкам текут переменные токи одинаковой 
частоты, сдвинутые по фазе на угол ф и равные

*̂1 == ^1макс 0)/, /2 == 12маке $Ш (со/ — ф ),

то угол поворота подвижной части определяется по формуле

a=/C 2/ i / 2 соаф, (2-17)

где /j и / 2 действующие значения токов неподвижной и 
подвижной катушек.

Электродинамический логометр, 
на рис. 2-12, состоит из непод-

Электродинамические логометры,
схема устройства которого показана 
вижной катушки Л, разбитой на две 
секции, и двух подвижных катушек 

и Б.1у жестко скрепленных между 
собой под определенным углом. То
ки к подвижным катушкам подво
дятся при помощи безмоментных 
ленточек. Вращающие моменты, 
действующие на подвижные катуш
ки, Направлены встречно. Равнове
сие Подвижной части наступает при 
равенстве этих моментов. При от
ключенном приборе стрелка элек
тродинамического логометра, так
же как и логометров других си
стем, не возвращается на нуль, а 
может занимать любое положе
ние.

Электродинамические логомет
ры применяются только на пере
менном токе, так как в цепях посто
янного тока целесообразнее исполь
зовать магнитоэлектрические логометры.

Если по неподвижной катушке течет ток /  а „
соответственно токи / х и / 2, то угол поворота пппп° Дв^ ! подвижньш1 1 J рита подвижной части не зави-

бг

м

ш
_ 1 i'л

)й

Рис. 2'12. Устройство электро
динамического логометра.



где % — угол сдвига фаз между токами /  и / х;
ф2 — угол сдвига фаз между токами /  и / 2.

Особенности приборов электродинамической системы.
Отсутствие стальных сердечников в электродинамических 
измерительных механизмах исключает погрешности от 
гистерезиса и вихревых токов. В то же время они обладают 
слабым собственным магнитным полем, в результате чего 
очень чувствительны к влиянию внешних магнитных полей. 
Если прибор используется на постоянной токе, то на его 
показания влияют постоянные магнитные поля, если на 
переменном — то переменные. Для уменьшения этого влия
ния применяют экранирование, а также астатические меха
низмы. Стальной экран, внутрь которого помещается измери
тельный механизм, обладает большой магнитной прони
цаемостью по сравнению с воздухом. Поэтому основная 
часть магнитных силовых линий внешнего поля замыкается 
по экрану, а внутри его поле почти отсутствует.

Астатические электродинамические приборы, так же 
как и электромагнитные, имеют два измерительных механиз
ма на одной оси. Внешнее магнитное поле увеличивает вра
щающий момент одного из них и настолько же уменьшает 
момент другого, в результате чего суммарный момент, 
действующий на подвижную часть, остается неизменным.

Применение мер, исключающих влияние внешних по
лей, и тщательное изготовление измерительных механизмов 
позволяет получить электродинамические приборы высо
кой точности. Они применяются обычно в качестве образцо
вых й для точных лабораторных измерений. Электродинами
ческие приборы чаще всего имеют классы точности: 0,1; 
0,2 и 0,5.

Помимо высокой точности достоинством электродинами
ческих приборов является возможность их применения 
как на постоянном, так и на переменном токе. Эти приборы 
используются в основном на частотах до 1000 Гц, а иногда 
и выше.

К недостаткам электродинамических приборов отно
сятся: влияние внешних магнитных полей, низкая чувстви
тельность, большое (по сравнению с магнитоэлектрическими 
приборами) потребление мощности, высокая стоимость.

(2-18)



Кроме того, эти приборы плохо переносят механические 
воздействия, требовательны к уходу и обслуживанию.

Приборы электродинамической системы используются 
в качестве амперметров, вольтметров и ваттметров. Электро
динамические логометры применяются для измерения час
тоты, угла сдвига фаз и емкости.

Ферродинамические измерительные механизмы. Ферро- 
динамические измерительные механизмы отличаются от 
электродинамических нали
чием магнитопровода внутри 
неподвижной катушки 1 и 
подвижной катушки 2. Это 
позволяет получить сильное 
магнитное поле в воздушном 
зазоре и большой вращаю
щий момент. Увеличение вра
щающего момента повышает 
чувствительность приборов и 
дает возможность повысить 
их прочность. Внешние маг
нитные поля на показания 
ферродинамических приборов 
влияют очень мало. В то же 
время наличие стальных сер
дечников существенно увели
чивает погрешности ферродинамических приборов по сравне
нию с электродинамическими за счет вихревых токов и по
терь на гистерезис.

Ферродинамические приборы имеют чаще всего классы 
точности: 1,5 и 2,5, реж е— 1,0. Существуют также от
дельные ферродинамические приборы класса 0,5 и даже 0,2.

Так же как и электродинамические, ферродинамические 
механизмы используются в амперметрах, вольтметрах, 
ваттметрах, частотомерах и фазометрах.

Рис. 2-13. Устройство ферроди- 
намического измерительного ме

ханизма.

2-7. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Принцип действия электростатических измерительных 
механизмов основан на взаимодействии электрически заря
женных пластин. На рис. 2-14 схематично показано уст
ройство одного из механизмов электростатической системы. 
Между неподвижными пластинами / может перемещаться 
подвижная пластина 2, укрепленная на оси 3.



При подключении к прибору напряжения подвижная 
и неподвижные пластины получают противоположные за
ряды и между ними возникает электрическое поле. В резуль
тате подвижная пластина втягивается в зазор между не

подвижными, создавая вра
щающий момент, под дейст
вием которого перемещается 
укрепленная на оси указа
тельная стрелка. Противодей
ствующий момент создается 
спиральной пружиной 4 . Для 
повышения чувствительности 
приборов увеличивают коли
чество подвижных и непод
вижных пластин. Успокоите
ли в электростатических при
борах применяются магнито
индукционные или воздуш
ные.

Если подвижная и непо
движные пластины получили 

заряды ql и q2 соответственно, то сила взаимодействия между 
ними пропорциональна произведению этих зарядов

F =  Ki4iq+ (2-19)
Считая, что заряды qi и q2 равны по величине, можем 

написать:
<7i =  ?2 =  CU,

где С — емкость между пластинами механизма;
U — напряжение, подведенное к пластинам.

Предполагая, что емкость С постоянна, преобразуем 
выражение (2-19) к виду

F =  Ki (CU)2 =  K2UK

Рис. 2-14. Устройство электро
статического измерительного ме

ханизма.

Вращающий момент в свою очередь пропорционален 
силе, действующей на подвижную пластину, т. е.

М й?= K 3F  =  K 2K 3U 2 =  К , U 2.

При равновесии подвижной части

М Вр =  М пр; K AU 2 =  D a ,
откуда

a =  ̂ U 2= K U \  (2-20)



Из выражения (2-20) следует, что шкала электростати
ческих приборов квадратичная. Они могут быть исполь
зованы в цепях постоянного и переменного тока. На самом 
деле емкость не постоянна, а зависит от угла поворота под
вижной части. Выбором формы пластин и их взаимного 
расположения добиваются такого закона изменения емко
сти (а следовательно, и коэффициента К) от угла поворота, 
чтобы шкалу прибора сделать почти равномерной (примерно 
на 80% ее длины).

Приборы электростатической системы применяются для 
измерения постоянных и переменных напряжений. В цепях 
переменного тока они измеряют действующее значение 
напряжения.

Показания электростатических вольтметров не зависят 
от внешних магнитных полей, частоты, формы кривой на
пряжения и почти не зависят от температуры. Влияние 
частоты начинает существенно сказываться только на высо
ких частотах, поэтому приборы электростатической системы 
применяются для измерения напряжений с частотой при
мерно до 30 МГц. Внешние электростатические поля ока
зывают значительное влияние на их точность. Для умень
шения этой дополнительной погрешности применяют элект
ростатическое экранирование.

Электростатические вольтметры обычно имеют классы 
точности: 0,5; 1,0; 1,5 и 2,5. Существуют также приборы 
электростатической системы и более высоких классов 
точности, вплоть до 0,05.

Достоинством электростатических вольтметров является 
большое входное сопротивление, которое на постоянном 
токе бесконечно велико, а на переменном — определяется 
входной емкостью, не превышающей обычно 10 пФ, и час
тотой измеряемого напряжения. Активной мощности при
боры электростатической системы практически не потреб
ляют.

Основными недостатками электростатических вольт
метров являются низкая чувствительность и неравномер
ность шкалы, которая сжата вначале. Из-за низкой чувст
вительности они не могут быть использованы для измерения 
малых напряжений. Верхние пределы измерения электро
статических киловольтметров могут достигать 300 кВ. 
Выпускаются также вольтметры для измерения сравнительно 
невысоких напряжений с пределами порядка 10—30 В.



Индукционные измерительные приборы могут работать только на 
переменном токе. Схема устройства измерительного механизма этой си
стемы представлена на рис. 2-15. Основными его элементами являются 
два неподвижных электромагнита 1 и 2, а также алюминиевый диск 4, 
который закреплен на оси 3 и может свободно вращаться. По обмоткам 
электромагнитов текут переменные токи / А и / 2, сдвинутые по фазе на 
угол ф. Эти токи создают два магнитных потока Ф1 и Ф2, сдвинутые по 
фазе на тот же угол.

Магнитные потоки, пронизывая диск, наводят в нем э. д. с., под 
действием которых текут вихревые токи. Поток Ф1 вызывает появление 
тока / 1д, поток Ф2 — тока / 2д (направления всех токов и магнитных 
потоков даны для определенного момента времени).

В результате взаимодействия потока Ф± с током / 2Д и потока Ф2 
с током / 1д появляются вращающие моменты. Следует отметить, что

обязательным условием работы ин
дукционного измерительного меха
низма является сдвиг по фазе меж
ду потоками Ф! и Ф2.

Результирующий вращающий 
момент, действующий на диск, оп
ределяется по формуле

MBp =  KfliIi  sin i|>,
где К — коэффициент пропорцио

нальности;
/  — частота изменения токов. 

Индукционные измерительные 
механизмы применяются главным 
образом в счетчиках электрической 
энергии переменного тока. Счет
чики являются интегрирующими 
приборами. В отличие от показы
вающих приборов они не имеют 

пружин или других элементов, создающих противодействующий мо
мент. При потреблении энергии диск непрерывно вращается. Успо
каивающий момент, который в индукционных приборах называется 
тормозящим, создается постоянным магнитом (на рисунке не показан).

Приборы индукционной системы могут применяться в сетях пере
менного тока с одной определенной частотой. Даже незначительное из
менение частоты вызывает появление большой погрешности. Поэтому 
индукционные амперметры и вольтметры не применяются. Кроме того, 
на показания индукционных приборов существенно влияет изменение 
температуры окружающей среды. Ваггметры индукционной системы 
одно время применялись довольно широко, но впоследствии были вытес
нены более точными ферродинамическими и электродинамическими 
ваттметрами.

Достоинствами индукционных измерительных механизмов явля
ются: большой вращающий момент, малое влияние внешних магнитных 
полей, стойкость к перегрузкам, надежность в работе и невысокая стои
мость. Благодаря этому индукционные механизмы широко приме
няются в счетчиках электрической энергии.

Рис. 2-15. Устройство индук
ционного измерительного меха

низма.



Вибрационные измерительные механизмы (язычковые) являются 
разновидностью электромагнитной системы. Они применяются в часто
томерах, предназначенных для измерения низкой частоты, главным 
образом промышленной.

Схема устройства вибрационного частотомера показана на 
рис. 2-16, а. Обмотка электромагнита /  питается переменным током, 
частоту которого нужно измерить. Тонкие стальные пластины 2, назы
ваемые язычками (на рисун
ке виден только один язы
чок), укреплены на общей 
планке 4. Эта планка жестко 
скреплена с якорем 5, распо
ложенным вблизи сердечни
ка электромагнита. Язычки 
имеют различные частоты 
собственных колебаний. Для 
удобства наблюдения их за
гнутые наконечники покра
шены светлой краской.

Под действием перемен
ного магнитного поля якорь 
дважды за период притяги
вается к сердечнику и отхо
дит от него. Вместе с якорем 
вибрируют язычки. Наиболь
шей будет амплитуда коле
баний того язычка, у кото
рого частота собственных ко
лебаний совпадает с частотой 
вынужденных. На шкале 
прибора рядом с каждым 
язычком указана частота, 
с которой он резонирует. Для наблюдателя колеблющийся язычок имеет 
вид белой полоски, по которой и отсчитываются показания. На 
рис. 2-16, б показан вид шкалы, когда измеряемая частота равна 49 Гц. 
Вибрационные частотомеры, как правило, имеют небольшие пределы 
измерения, например от 45 до 55 Гц. Точность их определяется в основ
ном точностью настройки язычков. Вибрационные частотомеры обычно 
имеют погрешность порядка -±1% . Эти приборы могут использоваться 
только в стационарных условиях, так как частота внешних вибраций 
может совпадать с собственной частотой отдельных язычков, что вызо
вет резонанс и, следовательно, ложные показания.

а)

Рис. 2-16. Устройство вибрационного 
частотомера.

2-10. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Напишите общее условие равновесия подвижной части изме
рительного механизма.

2. Что такое чувствительность прибора?
3. Что такое постоянная прибора?
4. Какими способами может создаваться в измерительных меха

низмах противодействующий момент?



5. Каково назначение успокоителя в измерительном механизме?
6. Поясните принцип действия измерительного механизма магни

тоэлектрической системы.
7. Напишите уравнение шкалы магнитоэлектрического прибора.
8. Что такое логометры?
9. Каковы основные особенности приборов магнитоэлектрической 

системы?
10. Поясните принцип действия измерительного механизма элект

ромагнитной системы.
11. Напишите уравнение шкалы электромагнитного прибора.
12. Перечислите основные достоинства и недостатки электромагнит

ных приборов.
13. Какими способами можно уменьшить влияние внешних маг

нитных полей на показания приборов?
14. Поясните принцип действия измерительного механизма эле

ктродинамической системы.
15. Напишите уравнения шкалы электродинамического измери

тельного механизма на постоянном и переменном токе.
16. Каковы особенности приборов электродинамической системы?
17. В чем состоит основное конструктивное отличие ферродина- 

мических измерительных механизмов от электродинамических?
18. Сравните свойства электродинамических и ферродинамических 

измерительных механизмов.
19. Где применяются электродинамические и ферродинамические 

логометры?
20. Поясните принцип действия измерительного механизма индук

ционной системы.
21. В каких приборах применяются индукционные измерительные 

механизмы?
22. Поясните принцип действия частотомера вибрационной си

стемы.
23. Каковы основные особенности вибрационных частотомеров?

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА

3-1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Измерение тока — одно из наиболее распространенных 
измерений в различных областях техники (энергетике, 
электронике, связи и т. д.).

Частотный диапазон измерения тока лежит в пределах 
от нуля (постоянный ток) до сотен мегагерц. Индикаторы же 
тока могут применяться на частотах примерно до 3000 МГц.

Пределы измерения величины тока также широки. 
Например, постоянный ток можно измерять от 2*10"16А 
(ВК2-16) до величины порядка сотни тысяч ампер (И505 — 
до 70 000 А).

Для измерения постоянного тока могут быть использо
ваны все электроизмерительные механизмы, за исключением



индукционного и электростатического. Однако в силу 
своих преимуществ, главным образом из-за высокой точности 
измерений, наибольшее распространение имеют приборы 
магнитоэлектрической системы.

Для измерения переменного тока промышленной частоты 
можно применять измерительные механизмы всех систем, 
за исключением магнитоэлектрической. Наиболее широко 
используются электромагнитные и электродинамические 
приборы.

В диапазоне звуковых частот используются в основном 
выпрямительные приборы, а на высоких частотах — термо
электрические. Те и другие имеют измерительные механизмы 
магнитоэлектрической системы. В первом случае преобра
зователем является выпрями
тель, а во втором — термоэле
мент.

При измерении тока в це
пи последняя размыкается (рис.
3-1) и между точками А и Б 
ее разрыва включается ампер
метр.

Амперметры могут быть по
стоянно включенными в элек
трическую цепь для контроля ее режима или же вклю
чаться в нее периодически.

В первом случае ток всегда постоянен по величине, так 
как при рабочем режиме цепи в ее сопротивление входит 
и сопротивление прибора.

Во втором случае включение амперметра несколько 
изменяет ток нагрузки. Значение тока в цепи при отсутст
вии прибора равно:

где R n — сопротивление нагрузки.
При включении амперметра, обладающего собственным 

сопротивлением R a> ток нагрузки равен:

г = - и  _
Яц+Л. •

Для получения минимальной погрешности сопротивление 
амперметра должно быть как можно меньше, т. е. R a R„.

Измерение тока в широком диапазоне частот имеет ряд 
особенностей по сравнению с измерением постоянного и 
переменного тока промышленной частоты.

Рис. 3-1. Схема включения 
амперметра.



Для объяснения этих особенностей рассмотрим экви
валентную схему амперметра на высокой частоте (рис. 
3-2, а), где А и Б — его входные зажимы, Ci и С2 — их 
емкость относительно земли (корпуса прибора), С — ем
кость между зажимами прибора, L и R — индуктивность 
и активное сопротивление амперметра.

Эту схему можно привести к более простому виду (рис. 
3-2, б), обозначив через R'  и jX '  эквивалентные, активное 
и реактивное сопротивления амперметра, зависящие от 
частоты измеряемого тока.

Следовательно, включение амперметра в измеряемую 
цепь влияет на ее сопротивление, что особенно сильно про
является на высоких частотах. Это явление в зависимости 
от частоты измеряемого тока и величины параметров экви
валентной схемы используемого прибора может привести, 
например, к короткому замыканию входа прибора или от
дельных участков исследуемой схемы.

Рис. 3-2. Эквивалентные схемы амперметра на ВЧ„ 
а — полная; б — приведенная; в — упрощенная.

Если пренебречь влиянием индуктивности прибора, 
а также емкостей CL и С2 на сопротивление отдельных участ
ков исследуемой схемы, эквивалентная схема амперметра 
будет иметь вид представленной на рис. 3-2, в. Из этой 
схемы следует, что с увеличением частоты измеряемого 
тока шунтирующее действие входной емкости прибора С„ 
возрастает и показания прибора уменьшаются.

При очень высоких частотах, когда линейные размеры 
амперметра соизмеримы с длиной волны, погрешность 
измерения тока становится очень большой и настолько 
меняется электрический режим цепи при включенном ампер
метре, что измерение тока теряет практический смысл.

Для уменьшения погрешности измерения тока высокой 
частоты амперметром его индуктивность L и емкости CJ( 
С2 и С должны быть как можно меньше и, кроме того, 
амперметр нужно включать в такие точки схемы, чтобы 
реакция, вносимая прибором в исследуемую цепь, была 
минимальной.



Включение амперметра в исследуемую цепь рекомендует
ся производить в точки с наименьшим потенциалом отно
сительно земли (корпуса), так как при этом получается 
наименьший ток утечки, 
не учитываемый прибо
ром.

Рассмотрим различ
ные примеры включе
ния прибора для изме
рения тока в исследуе
мую цепь.

Пример 1. При вклю
чении амперметра меж
ду точками а и б (рис.
3-3, а), имеющими высо
кий потенциал относи
тельно земли, значи
тельная часть измеряемого тока будет ответвляться через 
емкости Ci, С2 и увеличивать погрешность измерения.

Если же амперметр включить между точками в и г  
(рис. 3-3, б), то емкость Сг заземляется, емкости С2 и С

образуют эквивалентную ем
кость С0 =  Со +  С, через кото
рую будет проходить лишь 
незначительный ток, обуслов
ленный падением напряжения 
на сопротивлении прибора.

Пример 2. На рис. 3-4 изо
бражены возможные варианты 
включения амперметра для 
измерения тока в резонанс
ном контуре генератора вы
сокой частоты.

При измерении тока высо
кой частоты в контуре пока
зания амперметра, включенно
го в точки / и 2, неправильны, 
так как через правую цепь, 
содержащую индуктивность, 

вместе с исследуемой переменной составляющей, проходит 
также и постоянная составляющая, искажающая результат 
измерения. Кроме того, амперметр в точке 2 вносит в контур 
добавочную емкость относительно земли и, следовательно, 
несколько расстраивает его. Если включить амперметр

Рис. 3-4. Возможные варианты 
включения амперметра для из
мерения контурного тока резо

нансной частоты.

С

в)
Рис. 3*3. Неправильное (а) и пра
вильное (б) включение амперметра в 

цепь ВЧ.



в точку 3, то он хотя и будет измерять только переменную 
составляющую, но будет вносить также в контур некоторую 
добавочную емкость относительно земли, а следовательно, 
и расстройку. Включение амперметра в точку 4 наиболее 
правильно, так как эта точка находится под минимальным 
потенциалом. Включенный в эту точку прибор не вносит 
в контур расстройки и измеряет только лишь переменную 
составляющую.

Из рассмотренных примеров следует, что особенность 
измерения токов высокой частоты состоит во влиянии на 
результат измерения емкости прибора, места включения 
прибора в исследуемую схему и частоты измеряемого тока. 
При этом с возрастанием частоты погрешность измерения 
тока увеличивается.

Все эти причины ограничивают частотный диапазон при
менения амперметров и индикаторов тока примерно до 
3000 МГц. На более высоких частотах о токе судят по более 
доступным для измерения электрическим величинам, на
пример по мощности, напряжению, полному сопротивлению 
или напряженности поля.

3-2. ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Измерительный механизм магнитоэлектрической систе
мы Я, например микроамперметр, непосредственно, т. е. без 
дополнительных устройств, позволяет измерять сравнитель
но малые токи. Это объясняется тем, что тонкий провод 
подвижной рамки и спиральные пружинки, необходимые 
для создания противодействующего момента, не выдер
живают перегрузки, которая выводит прибор из строя. Для 
расширения пределов измерения применяются специальные 
резисторы — шунты, позволяющие в сотни и даже тысячи 
раз расширить пределы измерения тока.

Шунты обычно изготовляются из манганина и имеют две 
пары зажимов — токовые и потенциальные. При помощи 
токовых зажимов шунт включается последовательно в ис
следуемую цепь, а к потенциальным зажимам подключается 
измерительный механизм И (рис. 3-5). Такое включение 
уменьшает погрешность измерения тока, которая возникает 
за счет дополнительного сопротивления и соединительных 
проводов (см. § 1-7).

Принцип расширения пределов измерения тока при 
помощи шунта заключается в том, что большую часть изме
ряемого тока I неразветвленной цепи пропускают через



шунт, а меньшую / и через микроамперметр И. При этом ток 
прибора /„ составляет определенную часть всего измеряемо
го тока / .  Это расширение пределов измерения при помощи 
шунта характеризуется так называемым коэффициентом 
шунтирования р, равным

Р =  Г ' (з-i)1 И
Коэффициент шунтирования зависит от сопротивления 

прибора и шунта и может быть определен по формуле, 
полученной следующим образом:

I __/ i f  __ ^АБ | ^АБ
' и - Г ' ш -  Rtt Т  ,

где R„ — сопротивление микро
амперметра И;

R m — сопротивление шунта. 
Преобразуем это выражение 

к виду

(3-2)
откуда

P =  r = I + S iL. (3-3)
M l  7 M U

Рис. 3-5. Схема включения 
амперметра с шунтом.

Из данного выражения можно получить расчетную 
формулу для сопротивления шунта:

Я ш = ^ т -  (3-4)

Коэффициент шунтирования, зависящий от сопротивле
ний /?и и R m (при наличии одного шунта), постоянен, поэ
тому величина измеряемого тока /  в неразветвленной цепи 
определяется умножением коэффициента шунтирования на 
показание / и измерительного механизма (микроамперметра), 
т. е. /  =  /?/„.

Шунты, выпускаемые промышленностью, имеют раз
личные классы точности — 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0.

При измерении токов до 30 А шунты монтируются не
посредственно внутри измерительного прибора и его шкала 
градуируется с учетом коэффициента шунтирования.

Для получения нескольких пределов измерения тока 
измерительным механизмом применяются схемы с несколь-



ними однопредельными шунтами (рис. 3-6, а) или же с одним 
многопредельным шунтом (рис. 3-6, б).

В соответствии с (3-2) измеряемый ток для любого поло
жения переключателя (рис. 3-6, б) определяется по формуле

/  =  / и ( ^ ^ - д+ 1) = / „ £  =  / иР. (3-5)

где R — суммарное сопротивление всего шунта и измери
тельного механизма;

R h — сопротивление, соединенное последовательно с 
измерительным механизмом;

R U1 — сопротивление включенной части шунта.

Рис. 3-6. Схемы амперметров с несколькими однопредель
ными шунтами (а) и с многопредельным шунтом (б).

Для положения переключателя, показанного на рис. 
3-6, б, соответственно R = R ± +  R2 +  Rn +  R д — 
=  i?3, R m = Ri -|- R2.

Отметим, что применение шунтов дополнительно увели
чивает погрешность измерения прибора за счет изменения 
параметров шунта во времени и за счет разных температур
ных коэффициентов измерительного механизма и шунта.

3-3. ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА ЗВУКОВЫХ ЧАСТОТ

В диапазоне звуковых частот для измерения тока могут 
быть использованы различные типы приборов. Однако в 
силу своих особенностей каждый тип прибора используется 
лишь в соответствующем частотном диапазоне.

Для измерения тока промышленной частоты в основном 
применяются электромагнитные и электродинамические 
амперметры (включая ферродинамические).

Амперметры электромагнитной системы выпускаются 
в качестве щитовых приборов классов точности 0,5; 1,0 и



2,5 на частотах до 1500 Гц, а также переносных приборов 
классов точности 0,5 и 1,0 на частотах до 2400 Гц.

Для расширения пределов измерения тока электромаг
нитными амперметрами шунты не применяются. Это дости
гается применением секционированных катушек или из
мерительных трансформаторов тока.

Электродинамические амперметры могут иметь две раз
личные схемы включения обмоток — последовательную 
(рис. 3-7, а) и параллельную (рис. 3-7, б).

Последовательная схема применяется в приборах для 
измерения малых токов (меньше 0,5 А). В этом случае по 
неподвижной и подвижной обмоткам течет один и тот же

Рис. 3-7. Схема включения амперметра электродинамической 
системы.

ток, поэтому согласно формуле (2-16) шкала прибора 
должна быть квадратичной. Практически добиваются вы
равнивания шкалы в ее рабочей части за счет изменения 
коэффициента К 2 в формуле (2-16) при различных а , осу
ществляемого конструкцией прибора.

Схема параллельного соединения катушек используется 
для измерения больших токов (больше 0,5 А). Подбором 
добавочных сопротивлений /?д1 и /?д2 обеспечивается фазо
вый сдвиг между токами ф =  0. Таким образом, согласно 
формуле (2-17) и параллельное соединение катушек должно 
давать квадратичную шкалу, которая практически вырав
нивается.

Электродинамические амперметры выпускаются раз
личных классов точности вплоть до 0,1. Применяются они 
главным образом на промышленной частоте, но существуют 
приборы, работающие и на более высоких частотах (до 5кГц).

Для расширения пределов измерения электродинами
ческих амперметров применяют переключение катушек 
измерительного механизма с последовательного соедине
ния на параллельное и трансформаторы тока.

а) 5)



Расширение пределов измерения тока при помощи 
измерительного трансформатора основано на том, что ампер
метр включается в исследуемую цепь через понижающий 
(по току) трансформатор с определенным коэффициентом 
трансформации (рис. 3-8). Например, для измерения токов 
до 50 А амперметром с шкалой на 5 А необходимо исполь
зовать измерительный трансформатор тока с коэффициен
том трансформации 10.

Для измерения тока диапазона звуковых частот наиболее 
широко используются выпрямительные приборы.

Принцип работы таких приборов основан на использо
вании выпрямительных свойств полупроводникового диода.

Посто я н н а я соста в л я юща я выпрямлен- 
ного диодом тока измеряется прибором 
магнитоэлектрической системы.

Как известно, полупроводниковые 
диоды обладают различной проводимо
стью для тока различного знака и ха
рактеризуются так называемым коэффи
циентом выпрямления /С.

Коэффициент К  представляет собой 
отношение прямого тока / пр к обратно
му току / обр при равных по абсолютно
му значению напряжениях, приложен
ных к диоду. Коэффициент выпрямле

ния может быть также выражен через отношение обрат
ного сопротивления к прямому, т. е.

- о —

- © — 1
Рис. 3-8. Схема 
включения ампер
метра через транс

форматор тока.

^ __  Л ф  ^ о б р

'о б р Ч ф
(3-6)

Этот коэффициент всегда больше единицы. Он зависит 
от приложенного к диоду напряжения вследствие его не
линейной вольт-амперной характеристики и от температуры, 
с повышением которой коэффициент К  возрастает (увеличи
вается крутизна положительного участка характеристики). 
Недостатком полупроводниковых диодов является значи
тельный разброс их параметров, что затрудняет подбор 
диодов в схемах выпрямительных приборов.

Достоинством выпрямительных приборов является про
стота их устройства, достаточно высокая чувствительность 
и небольшие размеры; их показания не зависят от внешних 
магнитных и электрических полей; эти приборы для изме
рения тока не нуждаются в источниках питания.



Сопротивление выпрямительных приборов для измере
ния тока должно быть как можно меньше не только в поло
жительный полупериод измеряемого тока, но и в отрица
тельный. Поэтому выпрямительные приборы выполняются 
по схеме однопол упер модного выпрямления с шунтирую
щим, встречно включенным диодом или по мостовой схеме.

На рис. 3-9 изображены простейшая схема выпрямитель
ного миллиамперметра с однопол упер йодным выпрямлением, 
а также графики, поясняющие его работу.

Рис. 3-9. Одиополупериодная схема выпрямительного 
миллиамперметра (а), идеализированная вольт-амперная 

характеристика и график тока прибора (б).

Через основной диод Д х проходит положительная полу
волна измеряемого синусоидального тока, среднее значение 
которого измеряется прибором И. Для уменьшения воз
можности пробоя запирающего слоя основного диода полу
волной тока обратного направления, а также для уменьше
ния сопротивления выпрямительного прибора в отрица
тельный полупериод прибор И и диод Д х шунтируются 
вторым диодом Д о, имеющим малое сопротивление для полу
волны обратного тока.

На рис. 3-10 приведена мостовая, т. е. двухполупериод- 
ная, схема выпрямительного прибора. Прохождение тока 
в схеме в положительный и отрицательный полупериод 
измеряемого тока показано соответственно сплошными и 
пунктирными стрелками. На этом же рисунке дано построе
ние тока через прибор Я, величина которого пропорциональ
на среднему значению измеряемого синусоидального тока.

Преимуществом мостовой схемы по сравнению с одно- 
полупериодной является ее большая чувствительность,



так как ток проходит через приборы в течение обоих полу- 
периодов, а также увеличение вдвое частоты пульсации 
выпрямленного тока, что несколько расширяет частотный 
диапазон прибора в область более низких частот. Объяс
няется это тем, что колебания стрелки прибора И будут 
происходить с частотой, также в 2 раза большей частоты 
измеряемого тока, а следовательно, будут иметь меньшую 
амплитуду и будут менее заметны.

Иногда в мостовых схемах выпрямительных ампермет
ров количество диодов сокращают, заменяя два из них 
(соседних) балластными сопротивлениями. Такая замена 
уменьшает зависимость показаний прибора от изменений 
окружающей температуры, но снижает его чувствитель
ность.

Рис. 3-10. Двухполупериодная схема выпрямительного 
миллиамперметра (а) и график тока прибора (б).

Выпрямительные приборы обычно градуируются в дейст
вующих значениях синусоидального тока, хотя прибор И 
магнитоэлектрической системы реагирует только на постоян
ную составляющую выпрямленного тока, т. е. на среднее 
значение.

Между амплитудным / м, действующим /  и средним зна
чением / 0 выпрямленного тока при однопол упер йодной 
схеме выпрямления существует следующая зависимость 
при синусоидальной форме тока:

- i i+ i

K = V  2 /; (3-7)

(3-8)

(3-9)I =  2,22 /„.



При двухполупериодном выпрямлении
/= 1 ,1 1 /0. (З-Ю)

В этих формулах указанные соотношения между раз
личными значениями измеряемого тока будут справедливы, 
если пренебречь нелинейным начальным участком вольт- 
амперной характеристики диода, т. е. при линейном детек
тировании.

Характер градуировки шкалы и пределы измерения тока 
выпрямительным прибором зависят от выбранной схемы 
выпрямления, а также параметров используемых диодов и 
прибора И магнитоэлектрической системы. Шкала выпрями
тельных приборов практически равномерна, за исключением 
начальной ее части, что объясняется нелинейностью вольт- 
амперной характеристики диода при малых значениях тока.

При использовании германиевых диодов и чувствитель
ных приборов И магнитоэлектрической системы может быть 
использован квадратичный участок вольт-амперной харак
теристики диода. При этом можно считать, что отклонение 
стрелки прибора будет пропорционально квадрату дейст
вующего значения измеряемого тока любой формы.

Выпрямительные приборы для измерения тока широко 
применяются в виде составных элементов, так называемых 
тестеров или авометров, используемых для измерения по
стоянных и переменных токов и напряжений, а также 
сопротивлений и других величин. Такие приборы поз
воляют измерять переменные токи от единиц миллиампер 
до ампер во всем звуковом диапазоне частот.

При использовании соответствующего типа диода вы
прямительные приборы для измерения тока могут приме
няться также в диапазоне высоких и сверхвысоких частот. 
Плоскостные германиевые и кремниевые диоды обеспечи
вают частотный диапазон измерения тока до 100 МГц. В ин
дикаторах тока до 1—3 ГГц используются диоды с точечными 
контактами (индикаторы напряженности поля, измери
тельные линии, резонансные частотомеры и т. д.).

3-4. ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

Для измерения тока высокой частоты используются 
приборы термоэлектрической системы.

Термоэлектрический прибор (рис. 3-11) состоит из 
термопреобразователя (термоэлемента) и прибора И магни
тоэлектрической системы 2. Простейший термопреобразова



тель содержит подогреватель 3 и термопару 1 из двух раз" 
нородных проводников, спаянных между собой.

Если место спая нагреть, то в пограничном слое эти* 
соприкасающихся проводников возникает термо-э. д. с. по* 
стоянного направления, величина которой зависит of 
свойств проводников термопары и разности температур 
горячего спая и холодных концов термопары.

Если через подогреватель термоэлемента пропускать 
измеряемый ток /,  например, высокой частоты, то вслед" 
ствие нагрева спая в цепи термопары и прибора И будет про* 
текать термоток / 0 постоянного напряжения и прибор даст 
соответствующее показание.

Так как величина термо-э. д. с. пропорциональна коли* 
честву тепла, выделенному в подогревателе, то приборы 

термоэлектрической системы измеряют 
действующее значение / э переменного 
тока любой формы, т. е.

/ „ = К /б  +  /г +  /1 +  ..., (3-11)

где / 0 — постоянная составляющая, a 119 
/о и т. д. — действующее значение пер
вой, второй и т. д. гармоник измеряе
мого тока.

Шкала термоэлектрических приборов 
близка к квадратичной, что объясня
ется почти линейной зависимостью меж
ду температурой нагрева подогревателя 
и величиной термо-э. д. с. и квадра

тичной зависимостью между количеством тепла в подо
гревателе и измеряемым током.

Шкалы термоэлектрических приборов можно получать 
более равномерными за счет некоторых конструктивных 
приспособлений.

Чувствительность термоэлементов, определяемая изме
нением величины термо-э. д. с. в микровольтах, получаю
щимся при изменении температуры места спая на Г С , 
зависит в основном от материала термопары и температуры 
места спая.

Для повышения чувствительности термоэлектрических 
приборов термопара изготовляется из возможно более тон
ких проводников. Для уменьшения влияния поверхностного 
эффекта подогреватель также должен быть как можно 
тоньше.

Рис. 3-11. Схема 
термоэлектрическо
го прибора и его 

включения.



К достоинствам приборов термоэлектрической системы 
следует отнести высокую чувствительность к измеряемому 
току, большой диапазон измерения величин токов. Малые 
размеры приборов позволяют получить малые емкости и, 
следовательно, использовать их в широком диапазоне час
тот.

Рис Типы термоэле
ментов.

а — контактный; 6 — бескон
тактный.

Недостатком термоэлектрических приборов является 
неравномерность шкалы, которая в начальной своей части 
получается сжатой и на участке примерно до 20% номиналь
ного тока практически не используется. Кроме того, к не
достаткам таких приборов следует отнести зависимость их
показаний от внешней темпера- __
туры, тепловую инерцию и чув- 
ствительность к перегрузке.

По своему устройству термо
элементы разделяют на два ос
новных типа: контактные и бес
контактные, т. е. с косвенным 
нагревом (рис. 3-12).

Достоинством контактного 
термоэлемента (рис. 3-12, а) яв
ляется его высокая чувстви
тельность, а недостатком — воз
можность ответвления измеряе
мого тока высокой частоты из 
цепи подогревателя на землю через цепь термопары и 
емкости Сн-з прибора И относительно земли.

В термоэлементах с косвенным нагревом (рис. 3-12, б) 
подогреватель и термопара механически соединены через 
изолятор-бусинку.

Вследствие очень малой емкости между подогревателем 
и контактом термопары (около 0,1—0,5 пФ) такого термо
элемента цепь прибора И слабо связана с исследуемой 
цепью.

Термоэлемент с косвенным нагревом имеет малую чувст
вительность, так как тепло от подогревателя к термопаре 
поступает не непосредственно, а через бусинку.

Применяют такие термоприборы тогда, когда желательно 
уменьшить шунтирующее действие емкостью прибора цепи 
измеряемого объекта. Это иллюстрируется схемами, при
веденными на рис. 3-13.

При измерении тока прибором с контактной термопарой 
(рис. 3-13, а) измеряемый объект шунтируется емкостью 
Си.„ а при измерении прибором с бесконтактной термопарой



(рис. 3-13, б) он шунтируется значительно меньшей емко
стью С0, так как

С С | ! . 3 С |1 .Т  ^  /-»О п I п 
^ и . з “Г <-уи .т

где С„.т — емкость между подогревателем и термопарой; 
С0 — общая емкость последовательно соединенных 

емкостей С„.3 и Сп.т.
Использование термоэлементов с косвенным нагревом 

позволяет расширить частотный диапазон измерения токов.
Для еще большего уменьшения влияния емкости Си.3 

(прибор— земля) на погрешность измерения рекомендуется 
прибор И подключать к термопаре через дроссели высокой 
частоты.

Рис. 3-13. Схема, показывающая преимущество бесконтактного термо
элемента.

Источниками дополнительных погрешностей термо
электрических приборов являются влияние частоты на 
изменение активного сопротивления подогревателя вслед
ствие поверхностного эффекта и дополнительный нагрев 
проводников термопары токами высокой частоты, наводи
мыми магнитным полем подогревателя.

Для уменьшения этих погрешностей необходимо подо
греватель брать меньшего сечения (что снижает номиналь
ные токи приборов, но повышает частотный предел), про
водники термопары располагать в плоскости, перпендику
лярной подогревателю, т. е. параллельно магнитным сило
вым линиям (что уменьшает э. д. с., наводимую в термо
паре).

Обычно на частотах примерно 10 МГц и выше применяют 
бесконтактные термоэлементы, помещенные в вакуумный 
или наполненный инертным газом стеклянный баллончик, 
что уменьшает теплоотдачу термоэлемента в окружающее



пространство, а следовательно, повышает чувствительность 
прибора.

Для повышения чувствительности термоэлектрических 
приборов в них иногда используют преобразователи, состоя
щие из нескольких последовательно соединенных бескон
тактных термоэлементов, что увеличивает термо-э. д. с., 
а следовательно, и показание прибора И.

Конструктивно термоэлектрические приборы выполняют 
в двух вариантах: с термопреобразователем, помещенным 
внутри корпуса прибора Я, и с отдельным выносным термо
преобразователем. При втором варианте термопреобразо
ватель обычно включают непосредственно в измеряемую 
цепь, а прибор И располагают на пульте управления 
данным радио устройством.

В зависимости от назначения термоэлектрические изме
рители тока могут иметь различные пределы измерения, 
классы точности и частотный диапазон, в верхней части кото
рого погрешность прибора возрастает.

Общий частотный диапазон термоэлектрических прибо
ров промышленного типа лежит в пределах от 45 Гц до 
300 МГц. Номинальные токи — от 1 мА до 50 А. Классы 
точности от 1,0 до 2,5. На частотах 300 МГц (Т22М) основная 
погрешность достигает ± 5 % .

Примером термоэлектрических приборов являются щи
товые миллиамперметры Т20 и Т20Т с внутренним вакуум
ным термопреобразователем на частоты 50 Г ц — 100 МГц. 
Пределы измерений: 75, 100, 250, 500, 1000 мА. Основная 
погрешность на частоте 50 Гц — ± 5  %.

Более высокий класс точности (1,0) имеет миллиампер
метр Т15 с термопреобразователем Т105. Такой прибор на 
номинальный ток 100 мА имеет погрешность в диапазоне 
частот 20 Гц—20 МГц — dz 1 %, 20—60 МГц — ± 2  % , 60— 
100 МГц — ± 4 % .

Сопротивление подогревателя определяется номиналь
ным током и может иметь величину от единиц до сотен ом. 
Чем больше ток, тем меньше должно быть сопротивление 
подогревателя, чтобы прибор меньше поглощал энергии от 
измеряемой цепи. Сопротивление термопары постоянному 
току бывает обычно порядка нескольких десятков ом и под
бирается примерно равным сопротивлению прибора И, чтобы 
отдача энергии термопарой прибору была максимальной.

Для расширения пределов измерения тока высокой час
тоты применяются измерительные трансформаторы и реак
тивные делители тока.



Применение измерительных трансформаторов тока обычной конст
рукции ограничивается резонансными свойствами трансформатора. 
Поэтому высокочастотные измерительные трансформаторы имеют спе
циальную конструкцию, у которой первичная обмотка обычно выпол
няется в виде прямолинейного провода (стержня), а вторичная — 
в форме торроидальной катушки для уменьшения влияния на нее 
внешних магнитных полей. В диапазоне СВЧ вторичная обмотка транс
форматора выполняется в виде квадратного витка.

Измерительные трансформаторы имеют следующие преимущества 
при измерении больших токов:

а) уменьшение потребляемой прибором мощности;
б) возможность применения электростатических экранов, устра

няющих ответвление измеряемого тока на землю через емкость прибора;
в) расширение диапазона частот, так как при использовании 

измерительных трансформаторов применяются приборы на малые токи,
имеющие малые габариты, неболь
шую мощность, а следовательно, 
меньшую зависимость показаний 
от частоты измеряемого тока.

Реактивные делители тока (ем
костные и индуктивные), применяе
мые на высокой частоте вместо ак
тивных шунтов, предназначены для 
деления тока в нужном соотноше
нии практически независимо от 
частоты. Активные шунты для ра
боты в диапазоне высоких частот не 
применимы по следующим причи
нам. На высокой частоте вследст
вие поверхностного эффекта и дру

гих причин активное сопротивление разных по диаметру проводников 
(в данном случае шунта и подогревателя) изменяется неодинаково 
с изменением частоты и, кроме того, прибор обладает также реактив
ным сопротивлением, зависящим от /. В связи с этим коэффициент 
шунтирования, а следовательно, и градуировка прибора будет ме
няться с частотой.

На рис. 3-14 изображена принципиальная схема емкостного дели
теля тока, в котором Сш и Са — емкости ветвей делителя (шунта и при
бора), которые подбираются такими, чтобы их сопротивление во всем 
рабочем диапазоне частот было значительно больше активного сопро
тивления ветвей делителя, т. е. прибора.

Если пренебречь активным сопротивлением и индуктивностью вет
вей делителя, то на основании законов Кирхгофа

1.\ — а̂ +  I iij»
/ _ ! _ = /  _ L
ш<оСш ‘ ®Са >

1а

Рис. 3-14. Принципиальная схе
ма емкостного делителя тока.

откуда



Следовательно, коэффициент деления тока емкостного делителя, 
соответствующий коэффициенту шунтирования, выражается формулой

р = г = 1 +% -- <3-12>
т. е. не зависит от частоты.

Следует иметь в виду, что если индуктивностью прибора пренебречь- 
нельзя, то для ее компенсации в ветвь шунта необходимо включить 
дополнительную индуктивность. Схема индуктивного делителя тока 
аналогична рассмотренной схеме емкостного делителя, но имеет мень
шее применение вследствие больших потерь в катушках, а также влия
ния внешнего магнитного поля.

Общим недостатком реактивных делителей тока, ограничивающим 
их использование в радиотехнических измерениях, является значи
тельное падение напряжения на измерительном устройстве.

3-5. ГРАДУИРОВКА АМПЕРМЕТРОВ

Градуировка амперметров заключается в сравнении их показа
ний с показаниями образцового прибора. В зависимости от назначения 
прибора градуировку можно производить на различных частотах.

Если приборы используются в широком диапазоне звуковых и вы
соких частот, то градуировку их обычно производят на частоте 50 Гц. 
Однако в верхней части рабочего диапазона следует дополнительно про
извести проверку амперметра, пользуясь специальными схемами и об
разцовыми высокочастотными приборами.

При использовании амперметра на фиксированной частоте его гра
дуировку производят именно на этой, т. е. рабочей, частоте прибора.

При градуировке амперметров в качестве образцового прибора 
может быть применен как амперметр, так и вольтметр, причем в по
следнем случае необходимо дополнительно иметь образцовое сопроти
вление, а ток определять косвенно по известным сопротивлению и паде
нию напряжения на нем (закон Ома).

Рассмотрим несколько схем поверки и градуировки амперметров.
Схема рис. 3-15, а предназначена для использования ее на промыш

ленной частоте 50 Гц и постоянном токе.
При помощи схемы рис. 3-15, б может быть произведена градуи

ровка амперметров на не очень высоких частотах (примерно до 1 МГц). 
Регулировка величины тока образцового прибора в данной схеме осу
ществляется изменением степени связи и настройки контура.

Для устранения емкостной связи между генератором высокой ча
стоты и отдельными элементами схемы следует применять электростати
ческий экран.

На высоких и сверхвысоких частотах рекомендуется использовать 
симметричные схемы градуировки, устраняющие неравномерность рас
пределения тока в цепи, а следовательно, и погрешности в измерении, 
обусловленные этим фактором. На рис. 3-15, в изображена одна из таких 
схем градуировки, в которых при помощи конденсаторов Сь С2, С3 и С4 
можно получить равномерное распределение тока вдоль цепи, что опре
деляется одинаковыми показаниями образцовых амперметров А0 и А'0.

Кроме описанных способов градуировки на СВЧ (в диапазоне 
примерно до 1000 МГц) может быть использован также метод фотоэле
мента, схема которого приведена на рис. 3-16, а.



В светонепроницаемом ящике располагаются фотоэлемент Ф и 
специальная лампочка накаливания Л  с короткой прямолинейной очень 
тонкой (диаметром порядка микрометра) вольфрамовой нитью. Малый 
диаметр нити необходим для того, чтобы влияние поверхностного 
эффекта не сказывалось даже на очень высоких частотах. Нить должна 
быть короткой, чтобы распределение тока по ее длине было почти рав
номерным даже на очень коротких волнах.

Индикатором является магнитоэлектрический прибор Л0, шкала 
которого может быть проградуирована в действующих значениях ве
личины измеряемого тока /<*., так как световое излучение лампочки Л 
пропорционально квадрату измеряемого тока, нагревающего нить.

*)
Рис. 3-15. Схема градуировки ампер

метров.
а  —  на постоянном  и переменном то к е  50 Гц ; 

б  —  на высокой частоте; в —  на У К В .

Достоинством этого метода является то, что цепь индикатора А0 
слабо связана с цепью высокой частоты через незначительную емкость 
между лампой и фотоэлементом.

Недостатком этого метода является то, что разница между макси
мальной и минимальной величинами уверенного отсчета по шкале очень 
мала (перекрытие примерно в 1,5 раза).

На высоких частотах, примерно до 400 МГц, для градуировки тер
моэлектрических приборов с погрешностью порядка 3—5% можно 
использовать электронный вольтметр с большим входным сопротивле
нием. Образцовый вольтметр V0 подключают к подогревателю термо
элемента через конденсаторы Сг и С2 (рис. 3-16, б), предназначенные для 
компенсации индуктивного сопротивления цепи подогревателя. Для 
уменьшения влияния неравномерного распределения тока и напряже
ния вдоль соединительных проводов, а следовательно, и для уменьше
ния погрешности измерения электронный вольтметр подключается к точ-

X
кам ab на расстоянии ас и bdt равном / =  п у ,  где п — любое целое число.



Так как входное сопротивление такой линии (полуволнового тран
сформатора) равно сопротивлению нагрузки, то вольтметр будет как бы 
подключен к точкам ab цепи подогревателя с активным сопротивле
нием /?0, которое может быть измерено на постоянном токе. При этом

где U — показание электронного вольтметра.

Рис. 3-16. Схемы градуировки амперметров высокой час
тоты с помощью фотоэлемента (а) и электронного вольт

метра (б).

Переменное сопротивление R служит для регулировки величины 
напряжения, подводимого к измерительной схеме.

3-6. ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ

1. Какие системы приборов используются для измерения постоян
ного тока и токов звуковых и высоких частот?

2. Какие требования, необходимые для получения минимальной 
погрешности измерения, предъявляются к амперметру постоянного тока?

3. В чем заключаются особенности измерения тока высокой ча
стоты?

4. На чем основано расширение пределов измерения амперметров 
при помощи шунтов и измерительных трансформаторов тока?

5. Амперметр с номинальным током 5 А и сопротивлением 0,4 Ом 
необходимо использовать для измерения токов до 25 А. Рассчитайте 
необходимую величину сопротивления шунта.

Ответ. /?ш =  0,1 Ом.
6. Определите коэффициент шунтирования прибора, если его изме

рительный механизм имеет сопротивление 9 Ом, а сопротивление 
шунта 1 Ом.

Ответ, р =  10.
7. Определите величину сопротивления шунта, если сопротивле

ние амперметра 0,45 Ом, а коэффициент шунтирования 10.
Ответ. Rm =  0,05 Ом.



8. В чем заключается принцип работы электродинамического аМ- 
перметра?

9. Какой системы приборы нужно применять для измерения сред
него значения пульсирующего тока звуковой и высокой частоты?

10. Перечислите и объясните факторы, определяющие чувствитель
ность термоэлектрических приборов.

11. Какой системы приборы используют для измерения действую
щего значения тока звуковой и высокой частоты?

12. Какие показания дадут миллиамперметры магнитоэлектриче
ской и термоэлектрической системы, включенные в цепь пульсирующего 
тока, изменяющегося по закону _

*[мА] = 8  +  6 ^ 2  sin Ы.
Ответ. Магнитоэлектрический прибор покажет 8 мА, а термо

электрический — 10 мА.
13. Определите наибольшую амплитуду и действующее значение 

синусоидального тока, измеряемого при помощи выпрямительного мил
лиамперметра, имеющего одиополупериодиую схему выпрямления И 
индикатор магнитоэлектрической системы с номинальным током
50 мА.

Ответ. /„  =  157 мА; /  =  111 мА.
14. Что покажут миллиамперметры магнитоэлектрической и выпря

мительной (с двухполупериодной схемой выпрямления) системы, вклю
ченные в цепь с переменным током прямоугольной формы и с амплиту
дой 10 мА?

Ответ. Магнитоэлектрический прибор покажет 0 мА, а выпрями
тельный 5 мА.

15. В анодную цепь лампы усилителя включены миллиамперметры 
магнитоэлектрической, термоэлектрической и выпрямительной систем- 
Какое показание дадут эти приборы, если мгновенное значение анодного 
тока, мА, изменяется по закону

ta =  20 +  8 sin co/ +  3 sin 2со/.
Ответ. Магнитоэлектрический и выпрямительный миллиампер

метры покажут 20 мА, а термоэлектрический — около 21 мА.
16. Почему активные шунты не рекомендуется применять в неко

тором диапазоне высоких частот?
17. Выведите формулу коэффициента деления для индуктивного 

делителя тока.
Ответ. К  =  1 +  LJLm.

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ

4-1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Измерение напряжения является наиболее распростра
ненным видом измерения электрических величин и может 
осуществляться в широких пределах по его величине и 
частоте.

Чаще всего для измерения напряжения используется 
метод непосредственной оценки и, если требуется очень 
высокая точность, метод сравнения.



Приборы непосредственной оценки, измеряющие напря
жение (вольтметры), подключаются параллельно тому участ
ку электрической цепи, на котором измеряется падение 
напряжения (рис. 4-1).

Сопротивление вольтметра должно быть достаточно 
большим по сравнению с сопротивлением R„ исследуемого 
участка цепи, чтобы подключение при
бора существенно не изменяло ток, про
текающий по /?„. В противном случае 
методическая погрешность измерения 
напряжения может достигать больших 
значений.

Практически можно измерять как по
стоянное напряжение, так и различ
ные значения переменного напряжения 
синусоидальной или несинусоидальной формы, т. е. мгно
венное значение и, амплитудное UM, размах Upa3, действую
щее (эффективное) U или среднее Ucp (рис. 4-2).

Рис. 4-1. <
включения I 

метра.

Рис. 4-2. К определению среднего значения напряжения.

Мгновенное значение переменного напряжения любой 
формы можно определить по его осциллограмме для опре
деленного момента времени.

Амплитудным (пиковым) значением напряжения (ам
плитудой) называется его максимальное значение за период 
или полупериод.



Размахом называется сумма максимальных значений 
положительной и отрицательной полуволн несинусоидаль- 
ного напряжения.

Действующее (эффективное) значение напряжения пред
ставляет собой среднее квадратичное за период и может 
быть определено по формуле

u = v u i + u i + u i + . . . ,
где U0 — постоянная составляющая напряжения несину
соидальной формы, a Ult U2 и т. д. — действующие зна
чения соответствующих гармоник.

Среднее значение напряжения Ucp представляет собой 
среднее арифметическое абсолютных величин мгновенных 
его значений и графически характеризуется высотой равно
великого прямоугольника с основанием, равным периоду, 
и площадью, равной площади, ограниченной кривой Напря
жения (рис. 4-2).

Соотношение между амплитудным, действующим и 
средним значением напряжения (или тока) зависит от его 
формы.

Для синусоидального напряжения это соотношение опре
деляется формулами:

UU= V 2 U = I A W \  U = ^  =  0,707UU;

t/cp =  0,9(/ =  0,637{/M; (/= 1 ,1Ш ер.
Вольтметры для измерения переменного напряжения (за 

исключением импульсных) градуируются обычно в дейст
вующих .значениях синусоидального напряжения.

Иногда градуировка шкал вольтметров производится в 
децибелах относительно уровня напряжения, равного 
0,775 В.

Основными параметрами вольтметра, определяющими его 
качество и учитываемыми при его выборе для работы, явля
ются: пределы измерений, частотный диапазон, погрешность 
измерения, входное сопротивление, входная емкость и 
характер шкалы.

4-2. ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
ПРИБОРАМИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ

а) ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЛЬТМЕ1РЫ

Для измерения постоянных напряжений, так же как и 
постоянных токов, могут использоваться электроизмери
тельные механизмы всех систем кроме индукционной, но 
применяются преимущественно магнитоэлектрические.



Величиной, на которую непосредственно реагируют 
приборы всех систем (за исключением электростатической), 
является ток. Но поскольку величина тока, протекающего 
через измерительный механизм, пропорциональна приложен
ному к его зажимам напряжению, шкалу прибора можно 
проградуировать в единицах напряжения.

В § 2-4 были рассмотрены принцип действия и особен
ности магнитоэлектрических приборов. Исходя из формулы 
(2-12), напишем уравнение шкалы для магнитоэлектрическо
го вольтметра:

a =  ~ U  =  SuU,

где S(j =  1 /Си — чувствительность прибора по напряже
нию.

Предел измерения вольтметра, т. е. его номинальное на
пряжение, равен:

и » = 1 Л »
где / и — ток полного отклонения измерительного меха

низма;
— сопротивление измерительного механизма.

Ток полного отклонения магнитоэлектрических из
мерительных механизмов не превы
шает 100 мА (у вольтметров он 
лежит обычно в пределах от 1 до 
5 мА), его собственное сопротивление 
не превышает нескольких десятков 
ом. Следовательно, непосредственно 
магнитоэлектрические измерительные 
механизмы можно использовать для 
измерения только очень небольших 
напряжений (милливольтметры).

Для расширения пределов изме
рения вольтметров служат добавоч
ные резисторы, включаемые последовательно с измери
тельным механизмом (рис. 4-3).

Пусть вольтметр имеет предел измерения (/„ и его нужно 
увеличить в р раз до величины Uh.

Ток измерительного механизма /„, который должен со
хранить свое значение при подключении добавочного рези
стора, равен:

, _ " н  _  ии
Я,. +  Я д ’

Рис. 4-3. Схема вклю
чения измерительного 
механизма с добавоч

ным резистором.

4* 99



где R u — сопротивление измерительного механизма;
/?д — сопротивление добавочного резистора.

Из этого равенства найдем величину сопротивления Д0' 
бавочного резистора:

где р =  U'n/Uu — множитель шкалы.
Таким образом, зная во сколько раз нужно расширИтЬ 

пределы измерения вольтметра и его сопротивление, можн° 
подсчитать величину сопротивления добавочного резистор3» 
пользуясь формулой (4-1).

Добавочные резисторы изготовляются из манганиновой 
проволоки. Помимо своего основного назначения — расши
рения пределов измерения — они уменьшают температур* 
ную погрешность вольтметров.

Это объясняется тем, что манганин имеет очень низкий 
температурный коэффициент сопротивления. В очень точ
ных вольтметрах применяют более сложные схемы темпера
турной коррекции.

Добавочные резисторы имеют такие же шесть классов 
точности, что и шунты. В большинстве случаев они монти
руются внутри корпуса вольтметра, но выпускаются также 
и наружные добавочные резисторы. Очень часто вольтметры 
имеют несколько внутренних добавочных резисторов, что 
позволяет получить многопредельные приборы (рис. 4-4).

Отечественная промышленность выпускает большое коли
чество магнитоэлектрических вольтметров различных клас
сов точности — от 4,0 до 0,1. Широкое применение находят 
также комбинированные приборы (вольтамперметры) с не
сколькими пределами измерения по напряжению и по току.

Рис. 4-4. Схема трехпредельно
го вольтметра.

Рис. 4-5. Резистор
ный делитель на

пряжения.



Для измерения высоких напряжений, а также в тех слу
чаях, когда требуется прибор с очень большим входным 
сопротивлением, применяются электростатические вольт
метры. Пределы измерения электростатических вольтметров 
на постоянном токе расширяют при помощи резисторных 
делителей напряжения -{рис. 4-5).

б) ЭЛЕКТРОННЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ

Электронные вольтметры для измерения постоянного 
напряжения представляют собой сочетание измерительного 
механизма магнитоэлектрической системы и электронной 
схемы. Они применяются в случаях, когда при измерении 
необходимы высокая чувствительность прибора и его боль
шое входное сопротивление.

На рис. 4-6 приведена блок-схема такого вольтметра, 
состоящего из делителя напряжения, усилителя постоян
ного тока и прибора* магнитоэлектрической системы.

0 —

0 - 4

Делитель
н а п р я ж е н и я

Усилитель
постоянного

токи
г̂>

Рис. 4-6. Блок-схема электронного вольтметра посто
янного тока.

Высокоомный делитель на резисторах служит для рас
ширения пределов измерения. При этом следует иметь 
в виду, что делитель несколько снижает входное сопротив
ление вольтметра и служит источником дополнительных 
погрешностей прибора.

Усилитель постоянного тока служит для повышения 
чувствительности вольтметра и является усилителем мощ
ности, необходимой для приведения в действие электроизме
рительного механизма магнитоэлектрической системы.

При использовании линейного усилителя постоянного 
тока, имеющего линейную зависимость выходного тока от 
входного напряжения, шкала вольтметра получается рав
номерной, так как угол поворота подвижной части магнито
электрического прибора пропорционален току.

Подобные усилители применяются также и в электрон
ных вольтметрах, предварительно преобразующих перемен
ное напряжений в постоянное.



Усилители постоянного тока электронных вольтметров 
должны иметь малый дрейф нуля и постоянство коэффини- 
ента усиления, поэтому в электронных вольтметрах обычно 
используются мостовые схемы усилителей постоянного тока 
с применением отрицательной обратной связи.

Дрейфом нуля называется наличие на выходе усилителя 
постоянного тока медленно меняющегося напряжения при 
входном напряжении, равном нулю. Причинами дрейфа 
нуля могут быть: нестабильность источников питания, изме
нение параметров элементов схемы с течением времени, 
различные флуктуации и т. д.

Рис. 4-7. Упрощенная принципиальная 
схема однолампового усилителя постоян

ного тока мостового типа.

Упрощенная принципиальная схема лампового усили
теля постоянного тока мостового типа приведена на рис. 4-7.

В данной схеме плечи моста образованы следующими 
элементами: плечо а — резистором R3\ плечо б — парал
лельно соединенными резисторами Rb и R (]; плечо в — ре
зистором Ra; плечо г — последовательно соединенными ре
зистором /?2 и внутренним сопротивлением лампы

Перед измерением исследуемого напряжения стрелку 
прибора И с помощью потенциометра R n устанавливают на 
нуль, что соответствует выполнению условия равновесия 
моста, а следовательно, и равенству обратных по знаку паде
ний напряжения на R3 и параллельно соединенных R b — /?б.

При подведении к схеме измеряемого напряжения мину
сом на сетку лампа закроется, анодный ток, а соответст



венно и падение напряжения на резисторе R3y сопротивле
ние которого значительно больше сопротивления R2l умень
шатся, мост выйдет из равновесия и прибор даст показание.

Резисторы Ro и R3 в данной схеме являются элементами 
цепи отрицательной обратной связи.

Резистор R 2 служит также для изменения пределов из
мерения напряжения, т. е. для переключения шкал вольт
метра.

С переключением шкал меняется положение рабочей 
точки на ламповой характеристйке, при этом нужна по
вторная установка нуля 
прибора при помощи по
тенциометра # 6, что явля
ется недостатком данной 
схемы. Другой недостаток 
ее заключается во влиянии 
колебаний напряжения пи
тания на установку нуля.
Для устранения этого не
достатка применяют мосто
вые схемы с использовани
ем двух ламп, включенные 
в соседние плечи моста.

В схеме, изображенной 
на рис. 4-8, плечи моста 
образуют лампы Л 19 Л2 и 
резисторы /?!, Ro и R3. Ре
зистор R 3, входя в состав 
двух соседних плеч моста, служит для установки нуля при
бора, a RA является сопротивлением цепи отрицательной 
обратной связи.

Если после предварительной установки прибора И на 
нуль при накоротко замкнутом входе вольтметра к схеме под
вести измеряемое напряжение минусом на сетку, то лампа Лг 
закрывается. В результате анодный ток лампы Лг умень
шается, а лампы «/72, наоборот, увеличивается за счет умень
шения падения напряжения на резисторе /?4 и соответст
венно повышения потенциала сетки этой лампы.

Таким образом, при измерении напряжений сопротивле
ние лампы Л г будет увеличиваться, а лампы Л2 — умень
шаться, баланс моста нарушится и прибор Я даст соответст
вующее показание.

Вторая лампа Л2 в данной схеме моста используется для 
уменьшения влияния колебаний напряжения источника пи-

Рис. 4-8. Принципиальная схема 
двухлампового усилителя постоян

ного тока мостового типа.



тания на работу вольтметра. Это обусловлено тем, что нестЗ’ 
бильность питания моста одинаково влияет на сопротивле
ние обеих ламп, находящихся в соседних его'плечах, в ре"
зультате чего схема работает стабильней, чем при замене 
лампы Л о сопротивлением.

Для расширения пределов измерения постоянного на
пряжения электронным вольтметром на вход усилителя 
постоянного тока включают высокоомный делитель на рези

сторах, схема которого изображена на 
рис. 4-9. При этом следует иметь в ви
ду, что делитель несколько снижает 
входное сопротивление вольтметра и 
служит источником дополнительных по* 
грешностей прибора.

Расчет элементов делителя может 
быть произведен по формулам:

а д .R i =

Рис. 4-9. Схема де
лителя напряжения 
электронноговольт
метра постоянного 

тока.

д 2=

и  1 1

-Яьи .
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и п

(4-2)

где #д — общее сопротивление делителя;
/?i, /?з, •••» R n — сопротивление соответствующих эле

ментов делителя;
(/„ — предел измерения напряжения вольт

метром без делителя;
f/lt (Jo, ..., Un — пределы измерения напряжения при 

соответствующем положении пере
ключателя делителя.

в) ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛЬТМЕТРОВ 
ДЛЯ ПРОВЕРКИ РЕЖИМОВ ЛАМП И ТРАНЗИСТОРОВ

Проверку режимов работы электронных ламп и транзи
сторов удобнее производить с помощью вольтметров, так 
как в отличие от амперметров их включение не требует раз
рыва цепи. При этом измеряют напряжения между вы
водами этих элементов и контрольными точками.

Большое значение при измерении постоянных напряже
ний в транзисторных и особенно ламповых схемах имеет 
внутреннее сопротивление вольтметра, так как приходится



иметь дело с высокоомными цепями. Следует учитывать, что 
непосредственное подключение приборов магнитоэлектриче
ской системы к электродам лампы в значительной степени 
изменяет режим работы. Например, если для измерения по
стоянного напряжения между анодом и катодом подсоеди
нить вольтметр к этим электродам, он даст заниженные по
казания. Это объясняется тем, что за счет шунтирования 
лампы внутренним сопротивлением вольтметра возрастает 
ток, протекающий по сопротивлению нагрузки, а следова
тельно, и падение напряжения на нем. Это приводит к умень
шению напряжения на аноде лампы. Чем меньше внутреннее 
сопротивление вольтметра, тем в большей степени занижены 
показания прибора. Лучше пользоваться ламповым вольт
метром, внутреннее сопротивление 
которого очень велико.

При измерении напряжения 
смещения даже самый высокоомный 
вольтметр магнитоэлектрической 
системы нельзя подключать непо- 

* средственно между сеткой и като
дом, как показано на рис. 4-10 
пунктиром. При отсутствии вход
ного сигнала истинное напряжение 
между сеткой и катодом UCK (вольт
метр отключен) равно напряжению 
смещения UctAy образованному на 
резистрре R CM. После подключения вольтметра по цепи, 
образованной вольтметром, сопротивлениями утечки R c 
и смещения потечет постоянный ток. Сопротивление 
утечки R c обычно бывает большой величины (около 
1 Мом), а сопротивление магнитоэлектрического вольт
метра в лучшем случае равно его половине. Сопроти
влением смещения можно пренебречь, так как R ZM R c. 
Тогда напряжение между сеткой и катодом при включенном 
вольтметре, равное

Рис. 4-10. Схема измере
ния напряжения смеще
ния на управляющей сет

ке лампы.

С/сь
и С!

Rc + Rb

более чем в 2 раза меньше истинного значения UCK.
Для измерения напряжения смещения прибор магнито

электрической системы можно подключать только парал
лельно низкоомному резистору /?см (рис. 4-10), величина 
сопротивления которого обычно порядка сотен ом, что зна
чительно меньше внутреннего сопротивления вольтметра.



Напряжение непосредственно между сеткой и катодом 
можно измерять только ламповым вольтметром, у которого 
входное сопротивление во много раз больше сопротивления 
утечки 7?с.

4-3. ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

а) ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ

Для измерения напряжений промышленной частоты 
могут быть использованы любые вольтметры переменного 
тока, но применяются обычно недорогие и достаточно точ
ные приборы электромагнитной и электродинамической си
стем, а также электростатические вольтметры.

Принцип действия, достоинства и недостатки электро
магнитных приборов были рассмотрены в § 2:5. Для рас
ширения пределов измерения вольтметров этой системы при
меняются добавочные резисторы и измерительные трансфор
маторы напряжения. Большинство электромагнитных вольт
метров предназначено для использования на частоте 50 Гц, 
но некоторые из них рассчитаны на более высокие частоты. 
Повышение частоты существенно увеличивает погрешность

приборов, поэтому верхний частот
ный предел обычно не превышает 
3000 Гц.

Примером вольтметра электро
магнитной системы является при
бор Э59 с номинальным диапа
зоном частот 45—55 Гц, класс 
точности 0,5. Пределы измерения: 
75— 150—300—600 В.

Электродинамические вольт
метры дороже, но в то же время 

и точнее электромагнитных. Самые точные из них имеют 
класс 0,1, в то время как электромагнитные вольтметры 
выпускаются классов точности 2,5; 1,5; 1,0 и редко 0,5.

Электродинамические вольтметры состоят из измери
тельного механизма электродинамической системы (§ 2-6) и 
добавочного резистора. Подвижная и неподвижная катушки 
включены последовательно с добавочным резистором /?д 
(рис. 4-11). Активное сопротивление добавочного резистора 
значительно больше реактивного сопротивления катушек, 
поэтому практически

Рис. 4-11. Схема элек
тродинамического вольт

метра.



где Z„ — полное сопротивление вольтметра;
R„ =  R,\ -f- R б +  — активное сопротивление вольт

метра.
Ток /„, протекающий через вольтметр, равен:

/ . = £ .  (4-3)

В § 3-3 было показано, что угол поворота электродинами
ческого измерительного механизма при последовательном

Рис. 4-12. Схема расширения пределов из* 
мерения электростатических вольтметров.

включении катушек пропорционален квадрату протекаю
щего по нему тока:

а  =  /С2/в-
Подставив в эту формулу значение тока из (4-3), полу

чим уравнение шкалы вольтметра

a  =  £f i/2 =  /C3[/2. (4-4)
"в

Электродинамические вольтметры применяются при
мерно в том же частотном диапазоне, что и электромагнит
ные. Они имеют обычно несколько пределов измерения за 
счет использования добавочных сопротивлений, состоящих 
из нескольких секций. При измерении больших напряже
ний (как правило, более 600 В) для расширения пределов 
применяются трансформаторы напряжения.

Электростатические вольтметры, рассмотренные в § 2-7, 
применяют обычно для измерения высоких напряжений. 
Пределы измерения на переменном токе у этих вольтметров 
расширяют при помощи добавочных конденсаторов 
(рис. 4-12, а) или емкостных делителей напряжения 
(рис. 4-12, б).



Пользуясь законом Ома, определим напряжение на 
вольтметре для схемы, изображенной на рис. 4-12, а:

где

_  1 
*Св “  «вса 

Отсюда

где

и» и
хг -\-хг Хсв*л '-и

емкостное сопротивление добавочного кон
денсатора;
емкостное сопротивление вольтметра.

и а= и Св-(-Сд Up,

Р , Сл 
Св +  Сд

Применение добавочного конденсатора существенно уве
личивает погрешность прибора, так как емкость вольт
метра С„ меняется при повороте подвижной части измери
тельного механизма и, следовательно, множитель р — вели
чина переменная.

Для схемы, изображенной на рис. 4-12, б, напряжение на 
вольтметре равно:

и в= и Сх
gf-f-Q+gB Up,

где
Р С\

Cl +  £*2 +  Си
Обычно выбирают С2 !> С„, в результате чего в схеме 

с емкостным делителем множитель р — величина практиче
ски постоянная.

Достоинства и недостатки электростатических вольтмет
ров приведены в § 2-7.

б) ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

Измерения напряжения высокой частоты имеют ряд осо
бенностей, которые нужно учитывать при выборе прибора и 
при его использовании. Это объясняется тем, что измерение 
напряжения высокой частоты связано с влиянием прибора 
на электрический режим исследуемой цепи не только за счет 
его входного активного сопротивления R B1 но и его реактив
ного сопротивления Хн, подключаемых параллельно иссле
дуемому объекту. Это приводит к изменению тока в испы-



туемом объекте, а следовательно, и падению напряжения 
на нем.

Эквивалентная схема вольтметра для общего случая 
изображена на рис. 4-13, а, где R n — его входное активное 
сопротивление, а Х п — входное реактивное сопротивление, 
зависящее от частоты. Величина и знак Х в определяются 
индуктивностью токоподводящих проводов и входной емко
стью прибора.

В большинстве случаев при измерении напряжения высо
кой частоты входное реактивное сопротивление носит емкост
ный характер, поэтому эквивалентная схема используемых 
вольтметров в большинстве случаев имеет вид приведенной 
на рис. 4-13, б.

Для уменьшения влияния вольтметра на результат из
мерения необходимо, чтобы входное активное сопротивле
ние прибора было как ^

0 -

0 - 0 -
а) 6)

Рис. 4-13. Эквивалентная схема входа 
вольтметра.

а — для общего случая; б — для прак
тически используемых вольтметров.

можно больше, а вход
ная емкость как можно 
меньше.

Чем больше входное 
активное R tt и емкост
ное Х в сопротивления 
вольтметра, тем слабее 
будет проявляться их 
шунтирующее действие 
на элемент исследуемой
цепи, а следовательно, тем точнее будет измерено напря
жение, которое было бы на этом элементе до присоединения 
к нему прибора.

При подключении вольтметра к резонансному контуру 
входная емкость прибора влияет на работу контура тем 
меньше, чем меньше входная емкость прибора.

При большом входном активном сопротивлении прибор 
потребляет незначительную мощность из измеряемой цепи.

С увеличением частоты входное сопротивление вольт
метра уменьшается вследствие уменьшения сопротивления 
входной емкости и увеличения потерь в диэлектрике. Это 
приводит к увеличению реакции вольтметра на исследуе
мую цепь. Поэтому выбор типа вольтметра в значительной 
степени определяется входным сопротивлением в рабочем 
диапазоне частот.

В практике радиотехнических измерений наибольшее 
распространение получили электронные и выпрямительные 
вольтметры. Такие вольтметры широко используются не



только как самостоятельные приборы, но часто в виде состав
ных элементов комбинированных приборов (например, аво- 
метров) или приборов иного назначения (например, изме
рительных генераторов). Вольтметры термоэлектрической И 
электростатической систем используются значительно реже. 
В настоящее время широкое распространение получаю? 
также цифровые вольтметры, являющиеся разновидностью 
электронных вольтметров.

в) ЭЛЕКТРОННЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ

Свойства электронных вольтметров. При измерении 
переменных напряжений низкой и высокой частоты наиболь
шее распространение получили электронные вольтметры- 
Это объясняется тем, что эти вольтметры обладают рядом 
преимуществ по сравнению с приборами других систем, 
а именно: имеют большое входное сопротивление как на 
низких, так и -на высоких частотах, высокую чувствитель
ность при использовании усилителя, потребляют мало энер# 
гии из измеряемой цепи и не боятся перегрузки.

К недостаткам электронных вольтметров следует отнести 
их сравнительно большую относительную погрешность — 
около 1—5%, необходимость иметь источники питания (боль
шей частью стабилизированные) и влияние смены ламп или 
транзисторов на градуировку шкалы.

Цифровые вольтметры могут иметь значительно меньшую 
основную погрешность.

Электронный вольтметр в зависимости от его схемы мо
жет быть использован для измерения как переменного, так 
и постоянного напряжения.

Питание таких вольтметров чаще всего производят о? 
сети переменного тока через стабилизированный выпрями
тель, уменьшающий влияние изменения напряжения сети 
на работу прибора.

Принцип действия электронных вольтметров, предназна
ченных для измерения переменного напряжения, основан 
на использовании выпрямительных или детекторных свойств 
электронной лампы или полупроводникового прибора.

В электронных вольтметрах может быть использован 
любой вид детектирования, но чаще всего в них применяют 
диодное и анодное детектирование.

Свойства электронных вольтметров во многом опреде
ляются последовательностью расположения в их схемах 
основных элементов.



На основании этого признака вольтметры разделяются 
на приборы типа детектор-усилитель и усилитель-детектор 
(рис. 4-14).

Вольтметры первой группы характеризуются широким 
частотным диапазоном, но недостаточно высокой чувстви
тельностью.

Г 1

Усилитель Детектор

0 -

'V. СвшЬ
0-

6)
Рис. 4-14. Блок-схема электронного вольтметра 
типа детектор-усилитель (а) и усилитель-детек

тор (б).

Вольтметры второй группы характеризуются более вы
сокой чувствительностью, но сравнительно узким частотным 
диапазоном вследствие сложности изго
товления широкополосных усилителей.

Основными параметрами электронных 
вольтметров являются полное входное со
противление, характер шкалы, зависимость 
показаний прибора от формы измеряемого 
напряжения, предел измерений, погреш
ность и чувствительность.

Входное сопротивление вольтметра со
стоит из активной и реактивной составля
ющей (рис. 4-15).

Активная составляющая входного сопротивления вольт
метра R B зависит от схемы вольтметра и частоты измеряе
мого напряжения и может изменяться в очень широких 
пределах.

Входная емкость электронного вольтметра Св образована 
емкостью входных зажимов и проводов и межэлектродной

Рис. 4-15. При
веденная экви
валентная схема 
входной цепи 

электронного 
вольтметра.



емкостью входных электронных приборов (ламп, транзисто
ров или диодов).

Если измерение производят на олень высоких частотах ,̂ 
то при этом могут сказаться резонансные свойства входной 
цепи вольтметра.

Это поясняется эквивалентной схемой входной цепи 
электронного вольтметра, приведенной на рис. 4-16 и учи

тывающей индуктивность L0 и 
емкость С0 токоподводящих про
водников.

Как видно из схемы, эле
менты цепи Lq и С =  С0 +  Со 
образуют последовательный кон
тур, который при резонансе мо
жет дать резкое уменьшение 
входного сопротивления и, на
оборот, увеличение показаний 
вольтметра, присоединенного па
раллельно емкости.

Для получения частотной погрешности измерения не 
более 1 % необходимо, чтобы максимальная частота изме
ряемого напряжения вольтметром была в 10 раз меньше f0, 
т. е.

0—9 °  Т ' 0—Т—_г АоГ is» и**
0—vjCt-A—0 —1—■

г
Рис. 4-16. Эквивалентная 
схема входной цепи элек
тронного вольтметра на вы

соких частотах.

/ < f e ,  (4-5)

где/0 =  —■ 1 =  — собственная частота паразитного
2jt У L0 (Со +  Сн) 

контура входной цепи.
Характер шкалы электронных вольтметров может быть 

различным и зависит от режима работы ламп или полупро
водникового прибора детектора, а также от формы исполь
зуемого рабочего участка их характеристик.

Зависимость показаний электронных вольтметров от 
формы измеряемого напряжения может быть также различ
ной, так как по принципу своего действия они могут изме
рять амплитудное См, действующее U и среднее Ucp значе
ния напряжения синусоидальной формы.

Пределы измерений электронных вольтметров сравни
тельно невелики (от десятых долей вольта до десятков вольт) 
и могут быть расширены применением усилителей и дели
телей напряжения.

Чувствительность электронных вольтметров повышают 
применением предварительных усилителей переменного на



пряжения или же использованием следующих, после детек
торной части вольтметра, усилителей постоянного тока.

Погрешность измерения напряжения электронными 
вольтметрами промышленного типа зависит не только от 
частоты, но также от класса точности применяемого инди
катора магнитоэлектрической системы, от стабильности на
пряжения источника питания, от сопротивления резистора, 
подключаемого к вольтметру участка исследуемой цепи, и 
от температуры окружающей среды.

Классификация электронных вольтметров может быть 
произведена по различным признакам.

Электронные вольтметры промышленного типа классифи
цируются в зависимости от назначения в соответствии с 
ГОСТ 15094-69 (приложение 1).

Кроме того, вольтметры можно классифицировать по 
классам точности, характеру измеряемого значения напря
жения и по другим признакам.

Вольтметры типа детектор-усилитель. Как указывалось 
выше, электронные вольтметры этой группы характери
зуются широким частотным диапазоном и недостаточно вы
сокой чувствительностью.

Например, прибор ВК7-9 при измерении переменных 
напряжений имеет минимальную шкалу 1,0 В и частотный 
диапазон от 20 Гц до 700 МГц, что обеспечивает незначитель
ная входная емкость высокочастотного пробника, не пре
вышающая 1,8 пФ. В схеме вольтметров данной группы 
используется усилитель постоянного тока, поэтому такими 
приборами обычно можно измерять и постоянные напря
жения.

Для расширения пределов измерения электронных вольт
метров типа детектор-усилитель применяются обычно дели
тели напряжения емкостного типа. Например, для вольт
метра ВК7-9 используется делитель напряжения типа 
ДН-2, имеющий входную емкость не больше 4 пФ и коэф
фициент деления 10.

Детекторная ступень вольтметра типа детектор-усили
тель выполняется на диоде (ламповом или полупроводнико
вом). Этот основной блок прибора называют обычно пико
вым диодным вольтметром, так как по своему принципу 
действия он выделяет постоянное напряжение, близкое по 
величине к наибольшему (амплитудному) значению иссле
дуемого напряжения.

Пиковые диодные вольтметры характеризуются тем, что 
их лампа работает с очень малым углом отсечки анодного



тока, что осуществляется за счет отрицательного'смещенН* 
на аноде лампы.

Это смещение получается автоматически и осущесТ^" 
ляется за счет подачи на анод отрицательного по отноц*е“ 
нию к катоду напряжения, снимаемого с нагрузки лампЫ- 
Такой режим работы лампы вольтметра называется режимом 
детектирования класса С.

Рис. 4-17. Схема пикового диодного вольтметра с откры
тым входом (а) и графики (б), поясняющие его работу.

Принципиальная схема пикового диодного вольтметра 
с открытым входом, а также кривые, поясняющие ее работу, 
изображены на рис. 4-17.

При подведении к схеме вольтметра синусоидального 
напряжения в его положительный полупериод конденсатор 
быстро заряжается через лампу и внешнюю цепь, а в отри
цательный медленно разряжается через прибор магни
тоэлектрической системы и резистор /?, сопротивление кото
рого должно быть значительно больше внутреннего сопро



тивления лампы (порядка десятков мегом). В результате 
этого на конденсаторе С образуется выпрямленное пульси
рующее напряжение Uc, постоянная составляющая кото
рого {/Со близка к амплитудному значению измеряемого 
напряжения, т. е.

U co ~ U u.
Прибор И вместе с добавочным резистором R представ

ляет собой вольтметр магнитоэлектрической системы, изме
ряющий среднее значение выпрямленного напряжения, 
существующего на конденсаторе С.

Таким образом, принцип работы пикового диодного 
вольтметра заключается в предварительном выпрямлении 
измеряемого напряжения и в последующем измерении его 
постоянной составляющей, равной примерно амплитуде {/„.

Шкала вольтметра получается равномерной, так как ток 
индикатора магнитоэлектрической системы прямо пропор
ционален амплитуде измеряемого напряжения:

Отметим, что с увеличением сопротивления R  среднее 
значение напряжения на конденсаторе Uco приближается 
к амплитуде измеряемого напряжения Uw, т. е. линейность 
шкалы возрастает, а чувствительность вольтметра, наобо
рот, уменьшается.

Кривые, приведенные на рис. 4-17, б, показывают, что 
рабочая точка на ламповой характеристике располагается 
левее начала координат в результате действия автоматиче
ского смещения на анод диода. В результате этого мгновен
ное значение напряжения £/а равно сумме отрицательного 
значения напряжения на конденсаторе Uc и мгновенного 
значения измеряемого напряжения их.

Кривые также показывают, что лампа большую часть 
периода закрыта, что обусловливает большое входное сопро
тивление пикового вольтметра, и лишь незначительное 
время, когда напряжение-на аноде положительно, открыта, 
причем в это время проходящий через лампу анодный ток 
заряжает конденсатор.

Принцип действия пикового диодного вольтметра с за
крытым входом, изображенного на рис. 4-18 и имеющего 
большее практическое значение, аналогичен работе ранее 
рассмотренной схем'ы. Разница заключается в том, что для 
измерения постоянной составляющей выпрямленного напря



жения Ucq вольтметр магнитоэлектрической системы (И и /?) 
подключен к конденсатору С через внешнюю цепь.

Показания вольтметра с открытым входом зависят как о? 
постоянной, так и от переменной составляющей измеряемо^ 
напряжения. Вольтметр с закрытым входом имеет разде' 
лительную емкость С, которая не пропускает постоянную 
составляющую напряжения. К диоду поступает лишь пере- 
менная составляющая и показания прибора зависят только 
от нее.

Рис. 4-18. Схема пиково- Рис. 4-19. Эквивалентная
го диодного вольтметра с схема входной цепи электрон-

закрытым входом. ного вольтметра.

Наибольшее практическое значение имеет электронный 
вольтметр с закрытым входом, эквивалентная схема входной 
цепи которого дана на рис. 4-19. Входная активная прово- 
димость такого прибора равна сумме проводимостей сопро
тивлений /?у, /?д и # л, т. е.

i_ = J_ + _L + 1я. ^Яд Ял
(4-6)

где R y — сопротивление утечки, существующее-в схеме 
с закрытым входом и имеющее обычно большую 
величину;

/?л — сопротивление самой лампы, обусловленное элект
ронным и ионным током в входной цепи лампы; 

— сопротивление диэлектрических потерь во вход
ной емкости вольтметра Сп.

Входные параметры электронного вольтметра зависят 
от его конструкции, свойств используемого диэлектрика, 
типа применяемых лампы или полупроводникового при
бора и частоты измеряемого напряжения.

Например, для уменьшения потерь во входной цепи 
лампы, т. е. для увеличения /?„, ее монтируют на панели из 
высокочастотного диэлектрика, обычно из полистирола или



фторопласта, обладающих малой величиной tg б. Исполь
зование в качестве детектора полупроводникового диода 
сочень малой межэлектродной емкостью уменьшает входную 
емкость вольтметра. Например, применение германиевых 
диодов позволяет снизить входную емкость до 2 пФ.

Составляющие активного входного сопротивления элект
ронного вольтметра в зависимости от частоты по-разному 
влияют на его величину.

Сопротивление диэлектрических потерь /?д уменьшается 
с увеличением частоты и может быть определено по формуле

(4-7)

где б — угол диэлектрических потерь входной емкости; 
со — угловая частота измеряемого напряжения.

На высоких частотах основное влияние оказывает со
противление диэлектрических потерь, т. е.

J_ ~ _ L
ЯВ Яд

На сравнительно невысоких частотах, наоборот, не учи
тывают /?д, в результате чего

Яв (4-8)

Сопротивление самой лампы в электронных вольтметрах 
зависит от мгновенного значения подводимого к лампе на
пряжения, так как крутизна ламповой характеристики на 
ее рабочем участке переменная.

Если пренебречь шунтирующим действием вольтметра 
на исследуемую цепь в отдельные моменты периода и поль
зоваться усредненной ламповой характеристикой, то сопро
тивление лампы R Jl может быть определено по формулам: 

для вольтметра с открытым входом

Ял = 4 ,  (4-9)

а для вольтметра с закрытым входом

Ял =  4  (4-10)

Такая зависимость между R n и R объясняется следую
щим.



В схеме электронного вольтметра с открытым входом 
к резистору R, сопротивление которого значительно боль
ше Ri лампы, подводится лишь выпрямленное постоянное 
напряжение UCo ^  0 М, образующееся на конденсаторе, и 
поэтому потери энергии на резисторе равны:

р _и_ьо " I
Г ~  R ** R •

Эта мощность отбирается входом вольтметра от изме
ряемого объекта, имеющего амплитуду переменного напря
жения £/„, и следовательно, поглощается эквивалентным 
сопротивлением входа R n, т. е.

откуда

R 2/?/
Следовательно, для схемы с открытым входом

В схеме о закрытым входом (рис. 4-18) к резистору R 
прикладывается сумма напряжений: постоянная составляю
щая напряжения на конденсаторе Uc0 «г UM и переменное 
измеряемое напряжение их — и„ sin to/, т. е.

«* =  tA, +  tA.sinto/.

Действующее значение этого напряжения

u r = Y  и ’ы+ и£ = и н у ~

Потери мощности на резисторе R равны:

Г ~  R ~  2R •
Соответственно для эквивалентной схемы вольтметра

Следовательно,

2R 2/?л '



Таким образом, в схеме с закрытым входом

Для уменьшения индуктивности и емкости входной цепи 
электронного вольтметра, а следовательно, и для расшире
ния его частотного диапазона входная часть конструктивно 
выполняется в виде отдельного узла, называемого пробни
ком. Постоянная составляющая выпрямленного диодом проб
ника напряжения подается по кабелю, индуктивность и 
емкость которого при этом не имеют значения, к последую
щим элементам схемы вольтметра (обычно усилителю по
стоянного тока).

При очень высоких частотах на входное сопротивление 
вольтметра влияет также время пролета электронов между 
электродами лампы. Данный фактор 
проявляется в том случае, если вре
мя пролета электронов между элек
тродами лампы становится соизмери
мым с периодом исследуемого напря
жения, так как при этом увеличи
ваются потери во входной цепи лам
пы, а соответственно и уменьшается 
ее входное сопротивление. Для уве
личения этой составляющей входного 
сопротивления используют лампы с малым расстоянием 
между электродами (уменьшают время пролета электро
нов).

На погрешность измерения напряжения пиковым диод
ным вольтметром, определяемую разницей между UCo и i /M, 
влияет не только сопротивление резистора /?, но и С, / 
И и . .

Влияние емкости конденсатора С и частоты измеряемого 
напряжения поясняется эквивалентной схемой пикового 
диодного вольтметра, приведенной на рис. 4-20, где R BX — 
его входное сопротивление, a Uu — показание прибора. 
С уменьшением емкости конденсатора С, а также частоты его 
сопротивление, а соответственно и падение напряжения на 
нем увеличиваются. В результате этого разница между изме
ряемым напряжением Un и показанием вольтметра £/в, 
т. е. погрешность, возрастает.

Относительная погрешность пикового вольтметра с за
крытым входом на низких частотах, учитывающая влияние 
на нее С и /, приближенно может быть определена по

Рис. 4-20. Эквивалент
ная схема пикового 
диодного вольтметра с 
закрытым входом на 

низких частотах.
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Погрешность измерения возрастает также с уменьшением 
амплитуды измеряемого напряжения, так как при этом  
используется начальный участок ламповой характеристик11 
с наибольшей кривизной, что приводит к нелинейной завК- 
симости тока прибора относительно UM.

Пиковые диодные вольтметры имеют весьма широкое 
распространение в технике радиоизмерений. Например» 
они могут быть использованы при измерении различнЫх 
значений пульсирующего напряжения, размаха импульс

ного напряжения, в так называе
мых импульсметрах и т. д.

Импульсметр представляет со
бой прибор (пиковый вольтметр)» 
предназначенный для контрол я 
превышения пиковых значений мо
дулированных колебаний относИ- 
тельно какого-то определенно до
пустимого и нормального для дан
ного радиоустройства уровня. Иа 
рис. 4-21, изображены график аМ- 
плитудно-модулированных колеба
ний У, а также кривая изменения 
напряжения на конденсаторе пи
кового вольтметра при его заряде 

и разряде 2, которое регистрируется индикатором магни
тоэлектрической системы. Быстрый заряд конденсатора и 
его медленный разряд обусловлены выбором соответст
вующих значений постоянных времени цепи заряда и раз
ряда.

При измерении пульсирующего напряжения (рис. 4-22) 
пиковый диодный вольтметр в зависимости от схемы его 
входа и способа подключения к исследуемой цепи б у д ет  
давать различные показания. (Для упрощения на графике 
не показаны кривые напряжения на конденсаторе для всех 
случаев.)

Пиковый вольтметр с открытым входом (рис. 4-17, а) при 
подведении измеряемого пульсирующего напряжения плю
сом на анод покажет величину f/MaKC, т. е. приблизительно 
максимальное значение исследуемого напряжения цх с уче
том его постоянной составляющей.

Рис. 4-21. Кривые амп- 
л итудно-модул и ров а и и ых 
колебаний и изменения 
напряжения на конденса

торе импульсметра.



При подведении к схеме пикового вольтметра с закрытым 
входом (рис. 4-18) данного напряжения с такой же поляр
ностью, как и в предыдущем случае, прибор покажет лишь 
напряжение £/м. Это объясняется тем, что конденсатор заря
жается приблизительно до t /MaKC и прибор магнитоэлектриче
ской системы будет реагировать только лишь на постоянное 
напряжение, существующее между точками а и б (рис. 4-18).

Постоянная составляющая U0 входного напряжения и 
напряжение на конденсаторе Uc =  £/макс противоположны 
по знаку, поэтому показания прибора будут соответствовать 
положительному пику пульсирующего напряжения, т. е.

и Л =  t̂ M»KC U0.
Если же полярность исследуемого напряжения, подводи

мого к данной схеме, изменить, т. е. плюс подать на катод, 
то показания вольтметра будут соответствовать примерно 
величине UH2, что объясняется следующим.

Рис. 4-22. Измерение пульсирующего напря
жения пиковыми диодными вольтметрами.

При подведении напряжения их к схеме в течение вре
мени 0—1 (рис. 4-22) происходит медленный заряд конден
сатор2 С (рис. 4-18) через резистор R, причем напряже
ния ис и их находятся в противофазе. До момента времени 1 
абсолютное значение измеряемого напряжения больше на
пряжения на конденсаторе, в результате чего диод будет 
закрыт, а когда ис превысит их, то лампа откроется и прои- 
зойде1, быстрый разряд конденсатора через лампу до момента 
времени 2, когда абсолютное значение напряжения на кон
денсаторе будет больше их, затем лампа опять закроется 
и т. Р

В Данном случае показания прибора магнитоэлектриче
ской Системы будут пропорциональны наибольшему отри
цательному значению переменной составляющей исследуе



мого пульсирующего напряжения, т. е. £/м2, так как ток 
прибора пропорционален разности постоянных напряже
ний и 0 и 0 С ж £/мин, существующих между точками а и б, 
а именно:

=  U о U m\w

Схема, приведенная на рис. 4-18, иногда применяется 
в качестве детекторной ступени электронного вольтметра

Рис. 4-23. Графикй, поясняющие влияние Q„ 
и т на работу пикового вольтметра.

для измерения импульсных напряжений. Однако следует 
иметь в виду, что при большой скважности Q,, =  77т, т. е. 
малом коэффициенте заполнения р =  т/Т (рис. 4-23), пока
зания прибора могут быть значительно меньше амплитуды 
импульсов. Это объясняется тем, что при значительной

паузе, т. е. времени t2y 
происходит заметное по
нижение напряжения на 
конденсаторе, а при ма
лой длительности импуль
са конденсатор не успевает 
зарядиться до амплитуды 
измеряемого напряжения.

Упрощенная схема де
текторной ступени пико
вого вольтметра для изме

рения размаха импульсных напряжений изображена на 
рис. 4-24..

При подведении к схеме измеряемого импульсного на
пряжения в первый же положительный полупериод конден
саторы Сj и Со одинаковой емкости заряжаются через 
диод Л.2у каждый до 0,5 UMl положительной полуволны. 
В последующий отрицательный полупериод лампа Л1 от
крыта, а Л2 закрыта, в результате чего конденсатор С\ 
перезаряжается примерно до величины £/м2. При этом напря

Рис. 4-24. Принципиальная схема 
пикового вольтметра для измере

ния размаха напряжения.



жение на конденсаторе С2 остается почти постоянным, так 
как его разряд происходит через большое сопротивление 
резистора R. Во второй положительный полупериод изме
ряемого напряжения оно совпадает по фазе с напряжением 
на конденсаторе Сь вследствие чего лампа Л2 открывается 
и происходит заряд С2 до напряжения, равного примерно 
С/м, -г ^м2* Таким образом, через несколько периодов на 
конденсаторе С2 установится напряжение, равное полному 
размаху импульсов. Это напряжение измеряется последую
щим каскадом вольтметра, т. е. усилителем постоянного 
тока с подключенным к его выходу прибором магнитоэлект
рической системы.

Электронные вольтметры типа усилитель-детектор (мил
ливольтметры). Вольтметры этой группы в отличие от 
вольтметров типа детектор- 
усилитель характеризуются 
сравнительно узким частот
ным диапазоном вследствие 
сложности изготовления ши
рокополосных усилителей и 
более высокой чувствительно
стью. Например, электронный 
вольтметр ВЗ-6, выполненный 
по схеме усилитель-детектор, 
имеет пределы измерения на
пряжений от 0,15 мВ до 200 В 
в диапазоне частот от 5'Гцдо 
1 МГц при погрешности Изме
рения ± 6  -т-10%. Для расширения диапазона измерения на
пряжения вольтметрами этоготипа на входе их усилителя пе
ременного тока обычно используется делитель. На рис. 4-25 
приведена одна из наиболее распространенных схем дели
теля на резисторах, зашунтированных конденсаторами. По
стоянная времени RC элементов делителя взята одинаковой 
(tfiC, =  R2C2 =  /?3Сз), вследствие чего сохраняется посто
янство коэффициента деления во всем рабочем диапазоне 
частот прибора. Конденсатор СА предохраняет делитель, 
а соответственно и вольтметр от постоянной составляющей 
исследуемого напряжения.

Чтобы входная емкость и входное сопротивление вольт
метра мало влияли на коэффициент деления при изменении 
частоты, сопротивления резисторов делителя R u R2 и R3 
должны быть достаточно малы, а емкости конденсаторов Ctl 
С2 и С3 достаточно велики. Это приводит к уменьшению вход

-  . .СУ  о,—11—1—? 
т

*1 - - ° *
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Rz

К широко-
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Рис. 4-25. Входная цепь элек
тронного вольтметра типа де

тектор-усилитель.



ного сопротивления делителя при расширении его диапазона 
частот.

Для повышения входного сопротивления и уменьшения 
входной емкости на входе вольтметра иногда включают ка
тодный повторитель, выполняемый в виде пробника.

В детекторной ступени вольтметра типа усилитель-детек
тор обычно используется линейный диодный детектор, 
работающий в классе В, т. е. с углом отсечки 90° Кроме 
того, иногда применяется квадратичный анодный детектор 
класса А, работающий без отсечки анодного тока.

Простейшая схема линейного диодного детектора изоб
ражена на рис. 4-26. Для получения линейной вольт-ампер- 

ной характеристики в анодную цепь 
детектора включен резистор /?, со
противление которого значительно 
больше, чем внутреннее сопротивле
ние лампы. При этом с увеличением 
сопротивления R линейность дина
мической характеристики лампы воз
растает, а чувствительность детектора 
понижается вследствие уменьшения 
крутизны характеристики S.

Шкала электронного вольтметра с 
детектором подобного типа линейна, 

так как постоянная составляющая анодного тока лампы 
пропорциональна среднему значению измеряемого синусо
идального напряжения, т. е.

Рис. 4-26. Принципи
альная схема детек
торной ступени линей

ного вольтметра.

/ —SUU_
у° — —0(7 ср- (4-12)

Линейные вольтметры градуируются обычно в действую
щих значениях синусоидального напряжения. В данном 
случае при измерении действующего или амплитудного зна
чения несинусоидального напряжения шкала вольтметра 
становится неверной.

Достоинством вольтметров с диодным детектором яв
ляется равномерность градуировки их шкалы, а недостат
ком — малая чувствительность.

Схема квадратичного вольтметра с анодным детектирова
нием класса А, а также кривая, поясняющая его работу, 
приведены на рис. 4-27.

Рабочий участок анодио-сеточной характеристики лампы 
вольтметра данного типа, определяемый соответствующим 
выбором рабочей точки, должен иметь форму параболы, т. е.



иметь квадратичную зависимость между током и напря
жением.

График, изображенный на рис. 4-27, б, показывает, что 
при отсутствии измеряемого напряжения и х на входе схемы 
через лампу, а соответственно и через прибор И магнито
электрической системы проходит ток покоя / а0. Этот ток 
может быть большим, в результате чего значительная часть 
шкалы прибора остается неиспользованной. Для совмеще
ния условного нуля с действительным нулем шкалы вольт
метра обычно применяют компенсацию начального тока

прибора, пропуская через него дополнительный ток ком
пенсации, равный по величине, но обратный по знаку току 
покоя и полученный от какого-либо источника, т. е. напря
жения, полученного на одном из элементов схемы.

При подведении к схеме измеряемого напряжения их 
вольтметр даст показание, пропорциональное действующему 
значению измеряемого напряжения. Отклонение стрелки 
прибора при этом происходит вследствие приращения по
стоянной составляющей анодного тока, т. е.

где /а0 — постоянная составляющая пульсирующего анод
ного тока.



Это объясняется тем, что увеличение /а в положитель
ный полупериод получается по абсолютному значению 
больше уменьшения анодного тока в отрицательный полу- 
период вследствие разной величины крутизны используемых 
при этом участков характеристики.

Следовательно, при компенсации тока покоя показания 
индикатора будут соответствовать приращению анодного 
тока Д /а0, зависящему от величины измеряемого напря
жения.

Квадратичный вольтметр характерен тем, что его градуи
ровка в действующих значениях синусоидального напря
жения сохраняется справедливой и для напряжения неси
нусоидальной формы.

t LL
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Рис. 4-28. Кривые напряжений одинаковой амплитуды, но 
разной формы.

На рис. 4-28 изображены кривые напряжений, одинако
вых по амплитуде, но разных по форме, т. е. по своему дей
ствующему значению. Если эти напряжения измерять пи
ковым диодным вольтметром, проградуированным в дейст
вующих значениях синусоидального напряжения, то вольт
метр зафиксирует примерно одинаковое показание для всех 
трех случаев, несмотря на разные действующие значения 
этих напряжений. Квадратичный же вольтметр, програ
дуированный в действующих значениях синусоидального 
напряжения, для всех случаев даст правильные показания, 
т. е. разные и соответствующие действующему значению 
исследуемых напряжений.

Для практического определения рабочего участка лам
повой характеристики подобного вольтметра можно вос
пользоваться графиком зависимости S — f (ис), изображен
ным на рис. 4-29, так как на квадратичном участке анодно
сеточной характеристики лампы ее крутизна S изменяется 
пропорционально напряжению на сетке Uc.

В квадратичных вольтметрах обычно используются три
оды с малым коэффициентом усиления, так как их харак-



терйс-гика имеет широкий участок параболической формы, 
одна^0 не превьинающей 1—1,5 В.

Достоинством электронного вольтметра с анодным де- 
тектированием является его высокое входное сопротивле
ние (работа без сеточных то
ков), а также большая чувст
вительность по сравнению с 
вольтметром с диодным детек
тором, получающаяся за счет 
использования усилительных 
свойств триода.

Недостатками вольтметров с 
анодным детектированием яв
ляется их сравнительно узкий 
частотный диапазон (несколь
ко Десятков мегагерц), неста
бильность градуировки, сложность схемы и необходимость 
источника анодного питания.

Частотный диапазон таких вольтметров ограничивается 
в основном его входной емкостью, а нестабильность градуи
ровки определяется влиянием старения лампы и колебаний 
напряжения источников питания на стабильность ламповой

Рис. 4-29. Определение ква
дратичного участка анодно

сеточной характеристики.

Рис. 4-30. Мостовая схема электронного вольтмет
ра с анодным детектированием.

характеристики. Последний дестабилизирующий фактор 
влияет также на компенсацию начального тока индикатора.

Для устойчивой компенсации начального тока покоя 
лампы вольтметра с анодным детектированием применяют 
мостовые схемы с отрицательной обратной связью, одна из 
которых изображена на рис. 4-30.

В данной схеме одинаковые лампы Л и Л2, а также рези
сторы R lt R2 и R 3 образуют мост, в одну из диагоналей кото



рого включен прибор И магнитоэлектрической системы с до
бавочным переменным резистором /?4 для расширения пре
делов измерения. Резисторы /?, и /?2, образуя плечи моста, 
одновременно являются элементами цепи отрицательной об
ратной связи. Для предварительной балансировки моста 
служит резистор R3. При подведении к детекторной лампе Л г 
измеряемого - напряжения меняется ее внутреннее сопро
тивление, баланс схемы нарушается и индикатор вольтметра 
дает соответствующее показание.

Из-за перечисленных выше недостатков электронные 
вольтметры с анодным детектированием применяются срав
нительно редко. Они используются обычно кцк квадратич
ные в случае необходимости измерения действующего зна
чения напряжения несинусоидальной формы, как это имеет 
место в измерителях нелинейных искажений (например, 
в С6-1).

Рис. 4-31. Квадратичный . детектор (а) и его характери
стика (б).

Хорошую стабильность и близкое совпадение характе
ристики детектора с параболой можно получить, используя 
схему (рис. 4-31, а), основанную на кусочно-линейной 
аппроксимации. Принцип действия этой схемы поясняется 
рис. 4-31, б. Запирающее напряжение £/ЗП1| создает на сопро
тивлениях /?4 и Rb опорные напряжения иА и и2 соответст
венно. Если входное напряжение и не превышает вели
чины и1у то ток i протекает лишь через диод Д х. Если 
ил <  и <  и21 то ток i протекает через диоды Д х и Д2, в ре
зультате чего крутизна зависимости тока i от напряже
ния и увеличивается. Если и >  и2, то ток i протекает через 
диоды Д и Д 2 и Да, в результате чего крутизна зависимости 
тока i от напряжения и увеличивается еще больше



(рис. 4-31, б). Подбирая параметры схемы, можно получить 
ломаную линию, близкую к параболе. Это приближение 
тем лучше, чем большее количество отрезков содержит ло
маная линия, т. е. чем больше диодов включено в схему. 
Рассмотренная схема кусочно-линейной аппроксимации па
раболы широко используется при построении квадратичных 
вольтметров.

дн-2 (то)

Электронные вольтметры промышленного типа. В на
стоящее время наша промышленность выпускает боль
шое количество электронных вольтметров, которые в зави
симости от назначения делятся в соответствии с классифика
цией на восемь групп.

Рассмотрим устройство двух электронных вольтметров 
промышленного типа: ВК7-9 и B3-I3.,Первый из них вы
полнен по схеме детектор-усилитель, а второй — усили
тель-детектор.



Упрощенная схема прибора ВК7-9 изображена на 
рис. 4-32, а его лицевая панель управления — на рис. 4-33.

Данный прибор ВК.7-9 представляет собой комбиниро
ванный прибор, состоящий из вольтметра постоянного и 
переменного тока, а также омметра, содержит следующие 
элементы.

Высокочастотный выносной пробник выполнен по схеме 
пикового диодного детектора с закрытым входом на лампе 
6Д13Д. Малая входная емкость пробника, не превышающая

1,8 пФ, обеспечивает измерение напряжения в частотном 
диапазоне до 700 МГц с учетом поправки, определяемой а° 
графику.

Для расширения пределов измерения с высокочастот
ным пробником может быть использован емкостный дели
тель напряжения ДН-2.

При этом входная емкость вольтметра увеличивается до 
4 пФ, а верхний предел частотного диапазона соответственно 
уменьшается до 300 МГц.

Низкочастотный диодный детектор выполнен по такой 
же схеме, что и пробник, но имеет большую емкость (20 пФ).



так как использует на своем входе, выведенном на лице
вую панель, стандартные зажимы. Частотный диапазон 
вольтметра при использовании низкочастотного входа — 
от 20 Гц до 1 МГц. Для расширения пределов измерения 
может быть использован дополнительный конденсаторно
резисторный делитель.

Усилитель постоянного тока УПТ выполнен по мостовой 
схеме с отрицательной обратной связью. Установка нуля 
прибора осуществляется при помощи потенциометра, к сред
ней точке которого подводится плюс питания моста. В ка
честве измерительного прибора, включенного в диагональ 
моста, используется мнкроамперметр на 100 мкА.

Входной делитель вольтметра постоянного тока 
(R5 — /?,,) обеспечивает измерение напряжения на восьми 
шкалах в пределах от 0,1 до 500 В с входным сопротивле
нием 16,55 МОм.

Схема омметра состоит из электронного вольтметра 
(усилителя постоянного тока с измерительным прибором), 
образцовых резисторов (R7, Rs) и источника постоянного 
напряжения. К источнику напряжения последовательно 
подключаются исследуемое Rx и образцовое R0 сопротивле
ния. Напряжение, снимаемое с образцового сопротивления 
и подаваемое на вход усилителя постоянного тока, обратно 
пропорционально измеряемому сопротивлению.

Блок питания прибора состоит из однопслуперйодного 
выпрямителя и электронного стабилизатора напряжения.

Для расширения пределов измерения вольтметра может 
быть использован делитель напряжения ДН-1 на резисто
рах с коэффициентом деления 1 200.

С прибором ВК7-9 может быть использован также гпрой- 
никовый переход ТП-2, представляющий собой отрезок 
коаксиальной линии с волновым сопротивлением 75 Ом со 
встроенным в него пиковым диодным детектором, выполнен
ным по той же схеме, что и другие детекторы вольтметра.

Прибор B3-13 относится к электронным вольтметрам 
группы усилитель-детектор. Упрощенная принципиальная 
схема этого вольтметра изображена на рис. 4-34, а лицевая 
панель управления — на рис. 4-35.

Основными элементами прибора являются его входная 
часть, усилитель, детектор с измерительным стрелочным 
прибором и блок питания.

.Входная часть вольтметра состоит из катодного повтори
теля на лампе 6СЗП и двух ступенчатых делителей напря
жения, включенных до и после него. Катодный повторитель



Рис. 4-35. Лицевая панель управления прибора ВЗ-13.



дает возможность получить малую входную емкость и боль
шое входное сопротивление вольтметра при использовании 
после катодного повторителя низкоомного делителя напря
жения.

Широкополосный усилитель, выполненный на трех лам
пах 6Ж9П, имеет общий коэффициент усиления около 1000, 
что обеспечивает сравнительно высокую чувствительность 
вольтметра. В первых двух каскадах для стабилизации коэф
фициента усиления применена отрицательная обратная 
связь. Для регулировки частотной характеристики на всех 
пределах измерения служит резистор R21.

Детекторная часть вольтметра выполнена на двух 
германиевых диодах Д10Б. В качестве измерительного 
прибора применен микроамперметр М-24 на 100 мкА, вклю
ченный в диагональ моста. Для калибровки вольтметра по 
контрольному напряжению служит переменный резистор/?23.

Блок питания вольтметра представляет собой стабили
зированный выпрямитель, выполненный по мостовой схеме 
на германиевых диодах Д226.

Вольтметр B3-13 имеет следующие основные технические характе
ристики:

1. Пределы измерения напряжения от 0,5 мВ до 300 В.
2. Номиналы шкал от 0,3 мВ до 300 В.
3. Диапазон частот от 20 Гц до 1 МГц.
4. Погрешность измерения в % к номиналу шкалы 4—6.
5. Входное сопротивление 400 кОм — 1,6 МОм.
6. Входная емкость 20— 15 пФ.

г) ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ

Принцип работы выпрямительных вольтметров такой 
же, что и приборов этой системы, предназначенных для 
измерения тока (см. § 3-3).

Выпрямительные вольтметры, как и амперметры, выпол
няются по однополуперйодной или двухполуперйодной мо
стовой схеме и имеют для расширения пределов измерения 
добавочное сопротивление.

Из полупроводниковых диодов наибольшее применение 
в выпрямительных вольтметрах получили германиевые и 
кремниевые, имеющие ряд преимуществ (см. § 3-3) по срав
нению с ламповыми.

Режим детектирования в выпрямительных вольтметрах 
может быть различный: режим В (с углом отсечки 0 => 90°) 
и режим С с малым углом отсечки.

Первый из них применяется обычно в выпрямительных 
вольтметрах на частотах до 20 кГц, а второй — в выносных



пробниках электронных вольтметров на частотах примерно 
до 1000 МГц.

Узкий частотный диапазон вольтметров, работающих в ре
жиме детектирования класса В, обусловлен в основном влия
нием емкостей, сопротивлений и других элементов схемы, 
а также индуктивности прибора магнитоэлектрической си
стемы.

Более широкий частотный диапазон пиковых выпрями
тельных вольтметров (пробников), работающих в режиме 
детектирования класса С, получается потому, что выпрям
ленное напряжение после детектирования практически не 
имеет пульсаций и емкость всех элементов цепи постоянного 
тока, а также индуктивность магнитоэлектрического при
бора, не влияет на частотную характеристику вольтметра.

Ra

Рис. 4-36. Мостовые схемы выпрямительного вольт
метра.

Наиболее распространенные схемы выпрямительного 
вольтметра (рис. 4-36) выполнены по мостовой схеме и изме
ряют среднее значение исследуемого напряжения. Градуи
ровка же шкалы таких вольтметров обычно производится 
в действующих значениях синусоидального напряжения.

Работа мостовой схемы, изображенной на рис. 4-36, а, 
описана в предыдущей главе учебника. Схема же выпрями
тельного вольтметра, представленная на рис. 4-36, б, рабо
тает следующим образом.

При подведении переменного напряжения к схеме в поло
жительный пол у пер иол, например, диод До закрыт н паде,- 
ние напряжения на резисторе R2 практически отсутствует. 
Диод же Д х открыт, вследствие чего на резисторе R x соз
дается падение напряжения, среднее значение которого 
измеряет вольтметр магнитоэлектрической системы, состоя
щей из стрелочного прибора И и добавочного сопротивле



ния Я д .  В отрицательный полупериол диод Д х закрыт, 
а Д 2 открыт и магнитоэлектрический вольтметр измеряет 
среднее значение падения напряжения на резисторе R2.

Обе эти схемы будут иметь правильную шкалу при 
достаточно большой амплитуде исследуемого напряжения, 
обеспечивающей работу на линейном участке вольт-ампер- 
ной характеристики.

Выпрямительные вольтметры, работающие в режиме 
класса В, используются в основном в тестерах, комбиниро
ванных приборах и измерителях выхода радиоприемников.

Характер шкалы рассмотренных выше выпрямительных 
вольтметров зависит от добавочного сопротивления Яд, ко
торое определяется номинальным (предельным) значением 
измеряемого напряжения Un и сопротивлением стрелоч
ного индикатора магнитоэлектрической системы R a при, 
токе /„ по формуле

Яд =  ̂ - Я „ .  (4-13)
1 п

Следовательно, многопредельные вольтметры, у которых 
с переключением шкал изменяется добавочное, а следова
тельно, и входное сопротивление должны иметь в таких 
схемах для каждого предела измерения отдельную шкалу.

Для обеспечения постоянства входного сопротивления 
многопредельного выпрямительного вольтметра применяют 
сложную схему входа прибора, состоящую не только из 
ступенчато меняющихся добавочных сопротивлений, но 
и шунтов.

Подобная схема с германиевыми диодами, используемая 
в измерителях выхода приемника (например, в ВЗ-10А), 
изображена на рис. 4-37. В этой схеме резисторы R 1 — R5 
играют роль добавочных сопротивлений, а Ra — R a — 
сопротивлений шунтов. При переключении шкал в сторону 
увеличения пределов измерения, т. е. при уменьшении 
чувствительности вольтметра, добавочное сопротивление 
увеличивается, а шунта — уменьшается. Резистор R10 
предназначен для коррекции градуировки прибора в про
цессе его градуировки на производстве.

Схемы радиочастотных выносных пробников (рис. 4-38), 
использующих германиевые или кремниевые диоды, рабо
тают как пиковые вольтметры.

Схема, приведенная на рис. 4-38, а, представляет собой 
пиковый диодный вольтметр с закрытым входом, работа 
которого рассмотрена в предыдущем параграфе. Напряже



ние с выхода диода, равное амплитудному значению изме
ряемого напряжения, подается на усилитель постоянного 
тока, на выходе которого включен стрелочный прибор

Рис. 4-37. Схема измерителя выхода с германие
выми диодами.

магнитоэлектрической системы. При достаточно большом 
сопротивлении R шкала такого вольтметра получается ли
нейной.

Схема, изображенная на рис. 4-38, б, представляет собой 
также пиковый детектор с полупроводниковыми (германИе-

Рис. 4-38. Схемы радиочастотных пробников на германиевых
диодах.

выми) диодами и автоматическим смещением. В этой схеМ  ̂
сопротивление нагрузки R должно быть значительно больИ^ 
сопротивления диода в прямом направлении, а реактивнь1̂ 
сопротивления конденсаторов должны иметь очень малу1̂  
величину.



При подведении исследуемого напряжения к пробнику 
в его положительный полупериод один из диодов, например 
Д и открыт и через него произойдет заряд конденсатора Сг. 
Диод Д2 в это время закрыт.

В отрицательный полупериод Д г будет закрыт, а Д> 
открыт, вследствие чего через него произойдет заряд кон
денсатора С2. Суммарное напряжение на последовательно 
соединенных относительно друг друга конденсаторах оказы
вается приложенным к резистору R , через сопротивление 
которого конденсаторы медленно разряжаются. Постоянное 
напряжение с пробника через усилитель постоянного тока 
подается на прибор магнитоэлектрической системы.

4-4. ГРАДУИРОВКА ЭЛЕКТРОННЫХ 
И ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫХ ВОЛЬТМЕТРОВ

Градуировка электронных и выпрямительных приборов заклю
чается в сравнении показаний градуируемого вольтметра с образцо
вым.

В качестве образцового прибора может быть использован вольт
метр или амперметр. Общие требования при градуировке вольтметров 
аналогичны требованиям, предъявляемым к градуировке амперметров.

В соответствии с ГОСТ 9781-61 частоты для градуировки электрон
ных вольтметров выбираются из ряда: 0 (постоянный ток), 50/55 Гц, 
400 Гц, 1000 Ги, 10 кГц, 100 кГц, 1 МГц и 10 МГц.

Использование промышленной частоты для градуировки вольтмет
ров имеет то преимущество, что такое напряжение существует почти 
в любых условиях, имеет почти строго синусоидальную форму и, кроме 
того, в качестве образцовых приборов можно применять приборы эле
ктродинамической системы, имеющие на частоте 50 Гц высокую точ
ность.

В схемах градуировки выпрямительных или электронных вольт
метров на частоте 50 Гц, изображенных на рис. 4-39, в качестве образ
цового прибора применяется вольтмегр (рис. 4-39, а) или миллиампер
метр (рис. 4-39, б).

Для получения малых напряжений необходимо использовать де
литель напряжения ДН с определенным коэффициентом деления.

Регулировка .величины образцового напряжения осуществляется 
с помощью автотрансформатора АТ, регулирующего напряжение на ре
зисторе Rr„ потенциометра Re или ступенчатого делителя ДН . Если 
входное сопротивление вольтметра во много раз больше сопротивления 
делителя, то напряжение, подаваемое на градуируемый прибор U^, 
определяется по формуле

где U0 — образцовое напряжение, подведенное к делителю;
R0 — полное сопротивление делителя;
R — сопротивление, с которого снимается образцовое напряжение. 

При использовании в качестве образцового прибора миллиампер
метра (рис. 4-39, б) сопротивление делителя также должно быть известно,



так как образцовое напряжение, подведенное к нему, определяется 
косвенно по формуле

где / 0 — показания миллиамперметра.

Схема градуировки электронного вольтметра на высокой частоте 
при использовании в качестве образцового прибора миллиамперметра 
термоэлектрической системы и образцового сопротивления хс =  1/соС 
приведена на рис. 4-40. Емкость Сх должна учитывать входную емкость 
вольтметра. Образцовое напряжение, подводимое к градуируемому

ГВЧ Градуируемый,
Вольтметр

Рис. 4-40. Схема градуировки электронного 
вольтметра на высокой частоте.

прибору, U0 =  /хс . Регулировка величины тока, а следовательно, и 
образцового напряжения осуществляется изменением связи или же 
изменением емкости С2. Для устранения паразитной емкостной связи 
в схеме используется электростатический экран.

4-5. ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫМ 
МЕТОДОМ

Метод компенсации, рассмотренный в § 1-3, позволяет измерять 
напряжения очень точно с погрешностью порядка сотых — тысячных 
долей процента. Приборы, принцип действия которых основан на этом 
методе, называются компенсаторами, или потенциометрами.



u Потенциометры постоянного тока. Схема, поясняющая принцип 
деист*ия потенциометра постоянного тока, приведена на рис. 4-41. 
ина Отличается от схемы, приведенной на рис. 1-2, наличием второй 
цепи компенсации, состоящей из нормального элемента с э. д. с. Еп и 
резист0ра g  зависимости от положения переключателя П гальвано- 
метр ^ожет включаться в цепь с измеряемым напряжением Ux (поло
ж е н ^  щ  или с источником э. д. с. Еп (положение Н).

ч § 1-3.было показано, что в момент компенсации (переключатель 
в по^ожении когда отсутствует ток в гальванометре, измеряемое 
напряжение равно:

Ux =  IpRK. (4-14)

Очевидно, что высокая точность измерения напряжения может 
быть обеспечена, если очень точно известны значения рабочего тока / р и 
велияины участка измерительного 
nepe\jeHHOro резистора RK. Измери
тельные резисторы RK обычно вы
полнены в виде многодекадиых ма
газинов сопротивлений. Кроме то
го, Необходимо иметь гальванометр, 
обладающий .высокой чувствитель
ностью. Применение амперметра в 
схеме рис. 1-2 не позволяет уста
новить значение тока с погрешно
стью, меньшей 0,1%. В потенцио
метрах постоянного тока рабочий 
ток устанавливается при помощи 
нормальных элементов, э. д. с. ко
торых точно известна.

Чтобы установить нужное зна
чение рабочего тока, переключатель 
П в схеме, изображенной на рис.
4-41, ставится в положение Я . Из
меняя величину / р при помощи регулировочного резистора £ р доби
ваются отсутствия тока через гальванометр. Очевидно, при этом 
э. д. с. нормального элемента £ и будет скомпенсирована падением на
пряжения на резисторе Rllt т. е. Ен =  / р£ н. Отсюда

Рис. 4-41. Принципиальная схе
ма потенциометра постоянного 

тока.

/ _с н

Подставив это значение рабочего тока в выражение (4-14), получим:

их — ^  •

Таким образом, неизвестное напряжение Ux сравнивается с э. д. с. 
меры. Поскольку значения Еп и RH постоянны, переменное сопротивле
ние RK градуируют в единицах напряжения и по его шкале отсчитывают 
значения Ux-

Из принципа действия потенциометра следует, что в момент ком
пенсации, когда ток гальванометра равен нулю, прибор не потребляет 
энергии от той цепи, в которой измеряется напряжение и, следова
тельно, не изменяет режим ее работы. Это позволяет применять потен
циометры постоянного тока для измерения э. д. с. источников питания.



В зависимости от верхних пределов измеряемого напряжения 
различают высокоомные и низкоомные потенциометры постоянного 
тока. Высокоомные потенциометры, у которых рабочий ток обычно 
равен 0,1 мА, предназначены для измерения напряжений, не превы
шающих 2 В. Низкоомные потенциометры с рабочим током не менее 
1 мА предназначены для измерения малых напряжений. Пределы изме
рения высокоомных потенциометров можно увеличить при помощи дели
телей напряжения, но при этом следует учитывать, что делители по
требляют ток от измеряемого напряжения.

Примером высокоомного компенсатора постоянного тока яв
ляется потенциометр Р307 с верхним пределом измерения 1,91111 В. 
Он имеет класс точности 0,015, цену наименьшего деления 1 мкВ, рабо
чий ток 0,1 мА.

Автоматические потенциометры. В настоящее время широко при
меняются потенциометры постоянного тока, у которых компенсация 
измеряемого напряжения Ux осуществляется автоматически. Такие

Рис. 4-42. Схема автоматического потенциометра по
стоянного тока.

приборы называются автоматическими потенциометрами постоянного 
тока. В схеме автоматического потенциометра, изображенной на 
рис. 4-42, резисторы /?lf RH, # 2, R3 и R0 соединены в виде моста, кото
рый питается от батареи £ всп через резистор /?р. Когда переключатель П 
находится в положении // ,  измеряемое напряжение' Ux уравновеши
вается напряжением UK, снимаемым с диагонали А В мостовой схемы. 
Компенсирующее напряжение UK равно:

и *  —  (Re “Ь R k) ЛКн,
где RK — часть переменного резистора R0, входящая в плечо АД.

При постоянных значениях рабочих токов 1и / 2 и резисторов R3t 
Ru величина UK определяется сопротивлением RK.

Если напряжения Ux и (JK не равны между собой, то их разность 
A U =  Ux — UK поступает на вход вибрационного преобразователя ВП, 
который постоянное напряжение Л (У преобразует в переменное. Затем 
это напряжение усиливается усилителем У и подается на управляющую 
обмотку реверсивного электродвигателя Д. Двигатель начинает вра
щаться и через механическую передачу перемещает движок потенцио
метра R0 до тех пор, пока напряжение UK не станет равным Uх. В этом 
случае АО =  0 и двигатель останавливается. Движок потенциометра



свяЭан со стрелкой, которая перемещается по шкале, отградуированной 
D еАиницах напряжения.

Если UK >  Ux, то разностное напряжение Д U изменит знак, двига
теле будет вращаться в обратную сторону и движок потенциометра 
изменит направление перемещения.

Установка рабочих токов 1Х и / 2 осуществляется автоматически, 
К0ГДа переключатель П ставится в положение Н. При этом э. д. с. нор
мального элемента Еп сравнивается с падением напряжения на рези
сторе Rn. Одновременно вал двигателя отсоединяется от движка потен
циометра /?д и сцепляется с движком регулировочного резистора R?. 
При определенном значении рабочего тока / х э. д. с. Еи полностью 
уравновешивается падением напряжения на RH. Если изменение тока 1Х 
вызывает нарушение этого равновесия, на вход усилителя подается 
разность между и падением напряжения IiRH. Двигатель перемещает 
Движок резистора Rpt что вызывает одновременное изменение рабочих 
токов / А и / о .  Это происходит до тех пор, пока ток / х (а значит и Л.) не 
достигнет нормального значения, когда Еи =  IiRH.

Некоторые автоматические потенциометры постоянного тока пи
таются не от батареи, а от стабилизированного источника питания. 
У Этих приборов отсутствуют нормальные элементы и отпадает необ
ходимость в контроле рабочих токов.

Автоматические потенциометры часто снабжаются самопишущим 
устройством, что позволяет регистрировать значения измеряемой ве
личины в течение определенного времени.

Точность автоматических потенциометров чаще всего соответствует 
классу 0,5. Существуют также приборы с классом точности 0,2.

Потенциометры переменного тока. Метод компенсации может быть 
использован для измерения не только постоянного, но и переменного 
напряжения. Однако потенциометры переменного тока применяются 

-значительно реже потенциометров постоянного тока. Это объясняется 
тем, что они сложнее по конструкции и в то же время обладают значи
тельно меньшей точностью.

В потенциометрах переменного тока при уравновешивании необхо
димо обеспечивать равенство амплитуд, частот и противоположность 
фаз измеряемого и компенсирующего напряжений. Компенсирующее 
устройство должно обеспечивать возможность регулирования не только 
амплитуды напряжения, но и его фазы.

Меры э. д. с. переменного тока не существует, поэтому в потенцио
метрах переменного тока рабочий ток устанавливают обычно по ампер
метру электродинамической системы, класс точности которого не выше 
0,1. Поэтому точность потенциометров переменного тока не превышает 
класса 0,2.

4-6. ЦИФРОВЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ

Цифровые вольтметры находят широкое применение 
всюду, где необходимы быстрые и точные измерения напря
жения. Им свойственны достоинства и недостатки, харак
терные для любых цифровых измерительных приборов 
по сравнению с аналоговыми (§ 1-8).

В настоящее время цифровые вольтметры чаще всего 
применяются для измерения постоянных и медленно меняю
щихся напряжений. Включая на входе выпрямительные



преобразователи, цифровые вольтметры можно использо
вать также для измерения и переменных напряжений. 
Существуют приборы, непосредственно преобразующие пере
менное напряжение в числовой код, но пока они ис полу
чили широкого распространения.

В цифровых вольтметрах чаще всего используется число
импульсный метод преобразования напряжения в код или 
метод поразрядного кодирования. Существуют также раз
личные комбинированные аналого-цифровые преобразова
тели. Метод пространственного кодирования в настоящее 
время применяется значительно реже.

Цифровые вольтметры с поразрядным кодированием 
выпускаются как в электромеханическом? так и в электрон
ном исполнении. Этот метод преобразования называется 
также методом поразрядного взвешивания. Принцип взве
шивания, т. е. компенсации измеряемого напряжения набо
ром известных напряжений, можно пояснить на примере 
взвешивания груза при помощи гирь.

Предположим, что для взвешивания груза имеются гири, 
равные массе  ̂пяти двоичных разрядов: 24 =  16 кг; 23 =  
=  8 кг; 22 =  Ч кг; 21 =  2 кг; 2° =  1 кг. Для определения 
неизвестной заранее массы (например, 13 кг) на чашу 
весов сначала ставится самая тяжелая гиря 16 кг. Выяснив, 
что искомый груз легче, гирю снимают, в первом разряде, 
считая слева направо, записывают нуль и ставят гирю 8 кг. 
Поскольку груз тяжелее, во втором разряде пишется 1. 
Гиря остается на чаше, к ней добавляется следующая — 
4 кг. В третьем разряде пишется 1, так как груз перевеши
вает гири. Добавляется гиря 2 кг, в результате чего груз 
оказывается легче. Гиря снимается, а в четвертом разряде 
записывается 0. Ставится последняя гиря 1 кг, и груз 
уравновешивается. В самом младшем разряде записывается 1. 
Окончательно получили результат взвешивания в двоич
ной системе:
0 1 1 0 1 = 0  1 6 + 1  8 +  1 - 4  +  0 2 + 1  1 =  13 кг.

Масса груза была определена путем последовательного 
сравнения его с суммой весов гирь.

По такому же принципу взвешиваются измеряемые 
напряжения (при помощи набора опорных напряжений) 
в цифровых вольтметрах.

Структурная схема цифрового вольтметра с поразряд
ным кодированием приведена на рис. 4-43.

Основными блоками аналого-цифрового преобразователя 
являются источник опорных напряжений, сравнивающее



устройство и устройство управления. В сравнивающем 
устройстве измеряемое напряжение Ux компенсируется 
опорными напряжениями. Их поступление с источника 
опорных напряжений происходит по сигналам от устрой
ства управления. При несовпадении измеряемого и опор
ного напряжений определяется знак разности между ними. 
Если UQ >  Uxy то управляющее устройство отключает 
это компенсирующее напряжение, а в данном разряде 
фиксируется 0. Если UQ <  UX1 то в данном разряде 
фиксируется 1, а управляющее устройство подключает 
к предыдущему опорному напряжению следующее по по
рядку, более низкое напряжение. Определяется результат 
следующего сравнения и т. д.

Рис. 4-43. Структурная схема цифрового вольтметра с по
разрядным кодированием.

Результат измерения в виде двоичного числа с устрой
ства управления поступает в отсчетное устройство, где он 
преобразуется в десятичную систему счисления и выводится 
на цифровое табло.

У электромеханических цифровых вольтметров в устрой
стве управления используются электромагнитные реле, 
шаговые искатели или реверсивный электродвигатель.

В аналогичных электронных вольтметрах устройство 
управления полностью выполняется на бесконтактных 
элементах.

Цифровые вольтметры с поразрядным кодированием 
при наличии стабильных источников компенсирующих 
напряжений обеспечивают высокую точность измерения, 
а использование бесконтактных элементов позволяет полу
чить высокое быстродействие. Основным недостатком 
этого метода преобразования является сложность схемы.

Цифровые вольтметры с число-импульсным кодированием. 
Существует несколько разновидностей метода чпсло-им- 
пульсного преобразования напряжения в цифровой код.



В цифровых вольтметрах получили распространение время- 
импульсное и частотно-импульсное кодирование. В вольт
метрах с время-импульсным кодированием измеряемое 
напряжение сначала преобразуется во временной интервал, 
который в свою очередь преобразуется в числовой код. 
При частотно-импульсном кодировании используется про
межуточное преобразование измеряемого напряжения в ча
стоту, которая затем преобразуется в число, эквивалентное 
измеряемому напряжению. Преимуществом вольтметров 
с промежуточным преобразованием напряжения в частоту 
является их помехоустойчивость. В то же время они обла
дают большой прогрешностыо по сравнению с другими 
вольтметрами (0,3—0,5%).

Рис. 4-44. Структурная схема цифрового вольтметра с промежуточным 
преобразованием во временной интервал.

Цифровые вольтметры с промежуточным преобразова
нием во временной интервал получили наибольшее распро
странение.

Это объясняется тем, что они имеют более простую 
схему ,по сравнению с цифровыми вольтметрами других 
типов,' надежны, обладают высокой точностью и быстро
действием.

Структурная схема электронного цифрового вольт
метра с преобразователем напряжение — время — число, 
использующим компенсирующее напряжение пилообразной 
формы, изображена на рис. 4-44. Временные диаграммы, 
поясняющие работу схемы, представлены на рис. 4-45.

Измеряемое постоянное напряжение Ux (рис. 4-45, б) 
подается на вход сравнивающего устройства (компаратора). 
При измерении переменного напряжения последнее в пре
образователе предварительно превращается в постоянное



напряжение, которое также поступает на вход сравниваю
щего устройства.

Импульсом с управляющего устройства (рис. 4-45, а) 
запускается генератор компенсирующего напряжения, с вы
хода которого пилообразное напряжение (рис. 4-45, в) 
поступает на другой вход компаратора. Этот импульс 
запуска одновременно определяет передний фронт прямо
угольного импульса на выходе сравнивающего устройства,

Рис. 4-45. Временные диаграммы, поясняющие работу 
цифрового вольтметра с промежуточным преобразованием 

во временной интервал.

т. е. открывает электронный ключ, пропускающий импульсы 
на счетчик. Когда линейно возрастающее пилообразное 
напряжение достигнет величины, равной измеряемому 
постоянному напряжению, компаратор срабатывает, вслед
ствие чего заканчивается прямоугольный импульс (рис.
4-45, г) на его выходе, и электронный ключ закры
вается.

При линейно изменяющемся компенсирующем напря
жении измеряемое напряжение Ux зависит от длительности 
импульса t x на выходе компаратора, т. е. от времени, в те



чение которого был открыт ключ:

и х = ю Х9 (4-15)

где К  — коэффициент, зависящий от скорости нарастаний 
пилообразного напряжения.

При открытом ключе через него проходят импульсы 
опорной частоты генератора (рис. 4-45, д), стабилизирован* 
ного кварцем. Число импульсов п, поступивших за время 
tx через ключ на электронный счетчик (рис. 4-45, е), зави- 
сит от периода Т  образцовой частоты и от времени, в тече
ние которого открыт ключ, т. е.

Величину К Т  подбирают таким образом, чтобы показа
ния счетчика, измеряющего /г, можно было выразить непо
средственно в единицах измерения напряжения.

Как видно из временных диаграмм, показания цифрового 
вольтметра цикличны, т. е. периодически повторяются. 
Продолжительность времени отсчета показаний на цифро
вом табло отсчетного устройства зависит от периода сле
дования управляющих импульсов (рис. 4-45, а). Для 
сбрасывания показаний счетчика в конце каждого такого 
периода из устройства управления на счетчик поступает 
импульс сброса (рис. 4-45, ж), устанавливающий его в нуле
вое положение.

Погрешность цифровых вольтметров с время-импульс- 
ным преобразованием определяется в основном линейностью 
пилообразного напряжения и стабильностью частоты гене
ратора. Обычно она имеет порядок ± 0 ,1 % , но существуют 
и более точные приборы, у которых погрешность, как пра
вило, равна ±  (0,02% +  1 знак).

Примером цифрового вольтметра промышленного типа, 
работающего на принципе сравнения с линейно изменяю
щимся компенсирующим напряжением, является комбини
рованный прибор ВК7-10А/1. Он имеет следующие основ
ные технические характеристики: отсчет четырехзначный; 
пределы измерения по постоянному току 10—100—1000 В 
с ценой единицы младшего разряда 1, 10, 100 мВ; основная

откуда
tx =  nT\ 

Ux =  nKT. (4-16)



погрешность ±  ^0,1 -f- 0,01 (см. § 1-8), быстродействие 
30 измерений в секунду.

Иногда в цифровых вольтметрах используются компен
саторы со ступенчато меняющимся напряжением. Они 
позволяют получить несколько меньшую погрешность, но 
имеют более сложную схему и сравнительно низкое быстро
действие.

4-7. ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ

1. Дайте определение различным значениям переменного напряже
ния (действующего, среднего и т. д.).

2. Объясните каким образом составлена таблица, приведенная 
в приложении 2.

3. Докажите правильность составления таблицы (приложение 2) 
соотношений между децибелами и отношением напряжения и мощности 
для каких-либо трех случаев.

4. Каких систем применяются измерительные приборы для изме
рения напряжения промышленной частоты?

5. Измеритель выхода звукового генератора, проградуированный 
в децибелах, дал показание 20 дБ. Какое при этом существует напряже
ние в вольтах на выходе звукового генератора?

Ответ. 7,75 В.
6. Определить £/м, £/ср и U синусоидального напряжения, изме

няющегося по закону: и =  20 sin со/.
7. Как влияет температура окружающей среды на показания вольт

метров магнитоэлектрической системы?
8. Рассчитайте добавочное сопротивление для вольтметра с номи

нальным 11апряжением 50 В и сопротивлением 500 Ом, необходимое для 
увеличения измеряемого напряжения вольтметра до 200 В.

Ответ. 1500 Ом.
9. В чем заключаются достоинства мостовых схем усилителей по

стоянного тока?
10. Объясните принцип работы мостовой схемы усилителя постоян

ного тока.
11. В чем, заключаются особенности измерения напряжения высо

кой частоты?
12. Как влияет подключение электронного вольтметра к параллель

ному контуру на его добротность и резонансную частоту?
13. Приведите практический пример влияния входного сопротивле

ния и входной емкости вольтметра на погрешность измерения.
14. Определите собственную частоту входа электронного вольт

метра, имеющего входную емкость пробника 2 пФ и индуктивность вво
дов 0,5 мкГ.

Ответ. Около 160 МГц.
15. Каковы достоинства и недостатки электронных вольтметров типа 

детектор-усилитель и усилитель-детектор?
16. Объясните принцип действия пикового диодного вольтметра 

с закрытым входом.
17. Объясните работу электронного вольтметра, предназначенного 

для измерения размаха импульсного напряжения.



18. Почему электронный вольтметр с анодным детектированием 
не может работать при использовании линейной части анодно-сеточной 
характеристики лампы?

19. Как повлияет на работу пикового диодного вольтметра измене
ние емкости конденсатора С и сопротивления резистора R?

20. Объясните, как повлияет на работу простейшего диодного 
вольтметра и пикового диодного вольтметра с открытым входом вклю
чение в анодную цель лампы дополнительного разделительного конден
сатора, преграждающего путь постоянной составляющей подводимого 
напряжения?

21. Какое показание даст пиковый диодный вольтметр с закрытым 
входом, шкала которого проградуирована в действующих значениях 
синусоидального напряжения, если к нему подведено напряжение, изме
няющееся по закону:

и [В] =  20 sin со /+ 10  sin 2соЛ

При решении задачи воспользоваться графическим определением 
амплитуды измеряемого напряжения.

Ответ. Около 26 В.
22. Какое показание даст пиковый диодный вольтметр с закрытым 

входом, проградуированный в действующих значениях синусоидаль
ного напряжения, если к нему подведено напряжение, изменяющееся 
по закону:

и [В] =  20 +  8 sin сot.
Показания прибора определить при различной полярности подводи

мого к нему напряжения.
Ответ. Примерно 5,6 В (в том и другом случае).
23. Объясните правильность градуировки шкалы вольтметра ВК7-9 

в децибелах для нескольких значений синусоидального напряжения.
24. Пользуясь рис. 4-33, объясните, каким образом прибором ВК7-9 

можно измерить переменное напряжение следующих величин: 0,5—8— 
20—70—220—600 В.

Какое при этих измерениях даст показание вольтметр по шкале 
децибел?

25. Почему при отсчете показаний прибора B3-13 по децибельиой 
шкале в некоторых случаях нужно прибавлять к отсчету, а в других 
случаях вычитать определенное число децибел?

26. Какие методы аналого-цифрового преобразования используются 
в цифровых вольтметрах?

27. Объясните принцип работы вольтметра с промежуточным пре
образованием напряжения во временной интервал.

Г Л А В А  П Я Т А Я

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

5-1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРАХ

Измерительные генераторы широко используются при 
самых различных измерениях, исследованиях и испыта
ниях всевозможных радиоэлектронных схем, приборов и 
устройств. Например, измерительные генераторы необхо-
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димы при испытаниях усилителей, для градуировки элек
тронных вольтметров, измерения чувствительности прием
ников, определения полных сопротивлении на СВЧ.

Такие генераторы представляют собой источники сигна
лов различной частоты и формы, в зависимости от которых 
они могут классифицироваться следующим образом.

В зависимости от диапазона частот: а) измерительные 
низкочастотные генераторы (20 Гц — 200 кГц); б) изме
рительные высокочастотные генераторы (до 30 МГц); в) из
мерительные сверхвысокочастотные генераторы с коаксиаль
ным выходом (30 М Гц— 10 ГГц); г) измерительные сверх
высокочастотные генераторы с волноводным выходом (с 
диапазоном частот свыше 10 ГГц).

В зависимости от формы выходного напряжения изме
рительные генераторы могут быть синусоидальных коле
баний, импульсные, шумовых сигналов и сигналов специ
альной формы.

Генераторы высоких и сверхвысоких частот разделяются 
дополнительно на два класса: генераторы сигналов и гене
раторы стандартных сигналов. Последние характеризуются 
более высокой стабильностью частоты и точностью калиб
ровки выходного сигнала по его основным параметрам 
(амплитуде и модуляции).

Измерительные генераторы могут иметь различную 
модуляцию: амплитудную, фазовую, импульсную моду
ляцию и меандром (прямоугольным напряжением). Неко
торые генераторы промышленного типа имеют комбиниро
ванную (нескольких видов) модуляцию. Например, гене
ратор Г4-24 имеет частотно-импульсную модуляцию.

Основные требования, предъявляемые к измерительным 
генераторам, относятся в основном к ширине диапазона 
частот, точности установки частоты и ее стабильности, со
хранению заданной формы выходного напряжения, пре
делам изменения выходного напряжения или выходной 
мощности, минимальному влиянию изменения частоты 
на другие выходные параметры генератора и к экрани
ровке генератора.

Диапазон частот генератора чаще всего зависит от 
числа используемых поддиапазонов, определяющих собой 
коэффициент перекрытия диапазона. Частотное перекрытие 
диапазона тем шире, чем ниже частота. Например, если 
в генераторе ГЗ-35 (20 Гц — 200 кГц) коэффициент пере
крытия равен 10 000, то у генератора Г4-32А (8,82—12,1 
ГГц) он равен лишь 1,37. Такая разница объясняется конст



руктивными особенностями колебательных систем генера
торов.

Точность установки частоты определяется конструк
цией механизма настройки (применением верньеров, четкой 
градуировки, больших шкал, отсутствием люфтов вращаю
щих механизмов и т. д.). С увеличением частоты относи
тельная точность установки частоты повышается.

Для повышения стабильности частоты низкочастотных 
измерительных генераторов применяют различные способы, 
а именно: используют буферный каскад, параметрическую 
стабилизацию и стабилизацию источников питания.

Буферный каскад представляет собой промежуточный 
усилитель, слабо связанный с задающим генератором, 
благодаря чему изменение сопротивления оконечной на
грузки не влияет на частоту задающего генератора.

Параметрическая стабилизация частоты заключается 
в поддержании постоянства параметров цепей, определяю
щих частоту генератора, независимо от изменения темпе
ратуры окружающей среды.

Параметрическая стабилизация частоты осуществляется 
конденсаторами с отрицательным температурным коэф
фициентом (ТК) диэлектрической постоянной. Такой кон
денсатор с диэлектриком из титаносодержащей керамики 
подключается параллельно к основному конденсатору, 
определяющему частоту генератора. В связи с тем, что 
конденсаторы обладают разными по знаку ТК, при изме
нении температуры окружающей среды общая емкость, 
а следовательно, и частота создаваемых колебаний остаются 
постоянными.

Для уменьшения влияния колебаний напряжения ис
точников питания ламп генератора на его частоту приме
няют стабилизацию напряжения источника питания.

Нестабильностью частоты генератора называется абсо
лютное А/ или относительное А/' изменение (уход) частоты 
при определенном изменении внешних условий, например 
изменении температуры, смене ламп и пр.:

где /о — начальная частота;
fx — частота, измененная внешними условиями.

Для низкочастотных измерительных генераторов осо
бенно важно иметь малый коэффициент нелинейных иска

А /= /о -Д ; (5-1)
(5-2)



жений /Сг, так как при снятии различных характеристик 
низкочастотных устройств на их вход желательно пода
вать колебания, близкие по форме к синусоиде, т. е. без 
гармоник. Этот коэффициент характеризует процентное 
отношение действующего значения напряжения (или тока) 
всех высших гармоник, начиная со второй, к действующему 
значению напряжения (тока) основной частоты, т. е.

Кг=у щ + щ + . . .  100% _ (5-3)

Коэффициент нелинейных (гармонических) искажений 
измерительных генераторов зависит от их выходной мощ
ности. Так, например, нелинейные искажения генератора 
ГЗ-34 при нормальной выходной мощности 0,5 Вт не превы
шают 1 %, а при максимальной мощности 5 Вт — около 3%.

Для получения минимальных нелинейных искажений 
в измерительных генераторах используют специальные 
фильтры, устраняющие высшие гармоники, применяют 
автоматическую регулировку отрицательного смещения на 
сетку лампы усилителя с изменением амплитуды выход
ного напряжения и т. д. Из генераторов промышленного 
типа, создающих колебания с малыми нелинейными иска
жениями, является прибор ГЗ-35 (0,005% в диапазоне 
20 Гц — 20 кГц).

Для уменьшения влияния изменения нагрузки на работу 
генератора на его выходе используются делители напря
жения (аттенюаторы) с постоянным входным сопротивле
нием.

Для получения широких пределов изменения вход
ного напряжения или мощности применяются ступенчатые 
и плавные аттенюаторы, обеспечивающие ослабление в сотни 
тысяч раз. Подобные устройства градуируются в относи
тельных единицах, т. е. долях единицы или же в деци
белах.

Измерители выходного напряжения генераторов иногда 
имеют градуировку шкалы не только в единицах напряже
ния (В, мВ), но и в децибелах, которые определяются отно
сительно условного уровня 0,775 В (приложение 2).

5-2. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ НИЗКИХ ЧАСТОТ

Общая характеристика. Низкочастотные измерительные 
генераторы используются при исследовании усилителей 
низкой чистоты, модулирующих каскадов радиопередаю



щих устройств, при измерениях нелинейных искажений, 
при испытаниях различных устройств автоматики и т. д.

Измерительные генераторы этой группы называют иногда 
звуковыми, что обусловлено наличием у них звукового 
диапазона. Практически же многие из низкочастотных 
генераторов промышленного типа кроме колебаний звуко
вых частот обеспечивают также получение колебаний 
ультразвуковых и инфразвуковых частот.

Требования, предъявляемые к низкочастотным изме
рительным генераторам различны и зависят от их назна
чения. Наиболее высокие требования предъявляются к гене
раторам, используемым для испытания усилителей зву
ковой частоты (например, при измерениях нелинейных иска
жений), низкочастотной части приемников и т. д.

В зависимости от способа получения колеб>аний тре
буемой частоты на выходе генераторов последние делятся 
на генераторы основных колебаний и генераторы на бие
ниях, у которых рабочая частота определяется как разность 
частот двух высокочастотных генераторов.

В зависимости от схемы возбудителя низкочастотные 
генераторы могут быть типа LC и RC. Генераторы обоих 
типов работают на принципе использования положительной 
обратной связи в усилителе.

Генераторы типа LC. Генераторы типа LC характерны 
тем, что в качестве колебательной системы, в них исполь
зуется колебательный контур, состоящий из индуктив
ности и емкости, величина которых определяет частоту 
колебаний. Звуковые LC-генераторы в радиоизмеритель- 
ной аппаратуре выполняются в основном на фиксирован
ные частоты, как, например, модулятор частоты 400 и 
1000 Гц в генераторе стандартных сигналов Г4-18А, генера
тор частоты 1000 Гц питания универсальных мостов и т. д.

Основными элементами LC-генератора являются коле
бательный контур, источник энергии и элемент управления 
(электронная лампа или транзистор) поступлением энергии 
из источника питания в контур для получения в нем неза
тухающих колебаний. Схемы LC-генераторов могут быть 
различными в зависимости от соединения основных его 
элементов, т. е. подключения контура к электронной лампе 
или транзистору.

На рис. 5-1 приведена простейшая схема LC-генератора синусои
дальных колебаний, выполненная на ламповом триоде.

Аналогичная схема генератора на транзисторе с общим эмиттером 
приведена на рис. 5-2,



Принцип работы генератора основан на использовании положи
тельной обратной связи и усилительных свойств триода. Рассмотрим 
работу генератора на примере схемы на рис. 5-1.

При включении питания, т. е. в момент подачи энергии в контур LC, 
в нем создаются свободные колебания частоты

2 nVLC
(5-4)

Магнитное поле этих колебаний наводит за счет взаимоиндукции М 
в катушке связи Lc э. д. с. такой же частоты, котррая управляет анод
ным током лампы. В результате в анодном токе лампы появится пере
менная составляющая такой же частоты, которая несет энергию в контур 
для получения в нем вынужденных, т. е. незатухающих, колебаний. 
Блокировочный конденсатор шунтируя внутреннее сопротивление 
источника питания, уменьшает на нем непроизводительное падение 
напряжения переменной составляющей анодного тока, а следовательно, 
и увеличивает ее усиление. Аналогичное назначение имеет конден
сатор С'б.

Рис. 5-1. Простейшая схема Рис. 5-2. Схема транзнстор-
лампового LC-генератора. ного LC-генератора.

Для получения незатухающих колебаний в контуре необходимо 
соблюдение двух условий: баланса фаз и баланса амплитуд.

Первое условие означает, что в схеме генератора должна сущест
вовать такая обратная связь, котеэрая обеспечивает совпадение фаз 
напряжения на нагрузке (контуре) 0 К и входного напряжения обратной 
связи 0 СВ, т. е. э. д. с., приложенной к участку сетка — катод. Нуж
ная фаза входного напряжения обеспечивается соответствующим под
ключением концов катушки связи.

Второе условие означает, что усиление лампы должно быть доста
точным для компенсации потерь в контуре и в цепи обратной связи.

Принцип работы транзисторного генератора аналогичен принципу 
действия генератора на ламповом триоде.

Транзисторные генераторы по сравнению с ламповыми имеют 
ряд недостатков, вытекающих из особенностей транзисторов.

Транзисторные схемы характеризуются более низким входным 
и выходным сопротивлением, что затрудняет согласование значитель
ного резонансного сопротивления контура с выходным сопротивлением



транзистора, шунтирующим контур и тем самым снижающим его доброт
ность. Для уменьшения влияния выходного сопротивления транзистора 
в схеме на рис. 5-2 используется не полное включение LC-контура.

Параметры транзистора зависят от окружающей температуры, 
изменения которой влияют на проводимость переходов, а соответственно 
и на изменение токов коллектора и эмиттера, т. е. на первоначально 
установленный режим по постоянному току (рабочую точку) транзис
тора. Кроме того, изменения температуры влияют на коэффициент 
усиления транзистора, что также ухудшает стабильность частоты и 
амплитуды генератора.

Недостатком транзисторных схем является также значительная 
емкость коллекторного и эмиттерного переходов и ее зависимость от 
приложенного напряжения. В схеме, приведенной на рис. 5-2, значи

тельная емкость выхода транзистора (эмиттер — коллектор), шунтиру
ющая контур, понижает его добротность и уменьшает коэффициент

я уменьшения влияния емкости и выходного сопротивления 
транзистора на параметры колебательного контура применяют ряд 
специальных мер, усложняющих схему генератора.

Достоинством генераторов на транзисторах является их малые 
масса и габариты. Кроме того, низкое напряжение питания и малая 
выходная мощность облегчают борьбу с излучением сигнала в окружа
ющее пространство, а использование в генераторах маломощных тран
зисторов не требует специальных мер для их охлаждения.

Непосредственное подключение нагрузки к контуру возбудителя 
нарушает нормальную работу генератора — вносит дополнительное 
затухание в контур, создает нестабильность частоты колебаний, а изме
нение характера нагрузки приводит к изменению частоты колебаний 
и даже их срыву. Поэтому для устранения или ослабления влияния 
нагрузки на работу генератора между ними включают буферный каскад, 
отбирающий по возможности минимальную мощность от задающего 
генератора и усиливающий ее до необходимого уровня.

Буферный каскад транзисторных LC -генераторов обычно представ
ляет собой эмиттерный повторитель (усилитель по схеме с общим 
коллектором), достоинством которого является его высокое входное 
сопротивление, слабо шунтирующее колебательный контур возбудителя. 
Это обеспечивает более высокую стабильность колебаний генератора.

Генераторы на биениях. На рис. 5-3 изображены блок- 
схема простейшего генератора на биениях и кривые, по- 
ясняющие-его работу.

Основу данного прибора составляют два высокочастот
ных генератора, из которых один имеет постоянную частоту 
Д, а другой — плавно меняющуюся частоту Д. Частота 
этих генераторов должна различаться между собой на 
звуковую частоту, т. е. Д — Д =  F.

Напряжения частот Д и Д подаются на вход детектора, 
смешиваются и образуют биения, у которых амплитуда 
изменяется с разностной, т. е. звуковой, частотой.

В результате детектирования полученных биений и 
фильтрации на выходе фильтра выделяется колебание

пере эггия диапазона.



звуковой частоты F, которую 
можно менять, изменяя час
тоту одного из генераторов. 
При изменении частоты /2 от 
значения /3 =  fx до значения 
/2  =  fi — Fмакс разностная ча
стота /2 — [\ изменяется от О 
До F„акс> где FmKC —  наивыс
шая звуковая частота. На
пример, при fx =  200 кГц и 
изменении f x от 200 до 180 
кГц разностная частота изме
няется от 0 до 20 кГц.

Для усиления колебаний 
звуковой частоты в схеме ис
пользуется усилитель.

В связи с тем, что частота 
звукового генератора на бие
ниях зависит от стабильности 
работы обоих высокочастот
ных генераторов, последние 
собираются по одной и той 
же схеме и из одинаковых 
деталей (за исключением кон
денсаторов колебательных 
контуров). Кроме того, при

Рис. 5-3. Блок-схема звукового ге
нератора на биениях (а) и кривые 

(б), поясняющие его работу.

Колебания частотой

К̂олебания смешанных

(Гч ! /  
/к 1 'ft А 1

|Ж1|
„ 1 v 1

/ \  \1/ 
У  ! ч4

U-н.я

I \ Г /  Г
Усиленные колебания частоты 

ин.ч ! I  '



сборке и монтаже стараются, чтобы и тепловой режим 
у этих генераторов был одинаковым, так как температура — 
это основной дестабилизирующий фактор, влияющий на 
изменение частоты колебаний генераторов.

При выборе частоты задающих генераторов необходимо 
учитывать, что с увеличением /, и /2 снижается стабиль
ность их разностной частоты. Поэтому обычно частота их 
должна быть в 5—10 раз больше частоты звукового генера
тора.

Для установки нуля прибора, т. е. для уравнивания 
и /2  при нулевом показании шкалы генератора звуковой 
частоты, служит дополнительный конденсатор переменной 
емкости С4 (рис. 5-3, а)> влияющий на /2. Для получения 
определенной расстройки относительно звуковой частоты 
генератора в схеме применен другой дополнительный кон
денсатор Ся, изменяющий /ь  а соответственно и F =  — /2.

Достоинством генератора на биениях является возмож
ность плавного изменения частоты в широком диапазоне, 
т. е. отсутствие необходимости переключения поддиапа
зонов. Кроме того, за счет использования дополнительных 
конденсаторов обеспечивается точная установка нуля (равен
ство частот высокочастотных генераторов прибора) и плав
ная расстройка на любой частоте диапазона звукового 
генератора на биениях. Выходное напряжение генераторов 
на биениях практически не зависит от частоты.

Недостатком звуковых генераторов на биениях является 
сложность их схемы, связанная с использованием двух 
ВЧ-генераторов, необходимость тщательной экранировки, 
применение фильтров и т. д. Кроме того, генераторы на 
биениях имеют большие массу и габариты.

Примером генератора промышленного типа на биениях 
является прибор ГЗ-47, выполненный на транзисторах и 
имеющий диапазон частот, перекрываемый двумя под
диапазонами, от 0,01 до 20 000 Гц.

RC-reнераторы. R С-генераторы являются основным ти
пом генератора синусоидальных колебаний инфразвуковых 
и звуковых частот благодаря ряду их преимуществ по 
сравнению с генераторами типа LC.

LC-reнераторы, имеющие высокие технические характе
ристики в диапазоне высоких частот, в низкочастотном 
диапазоне резко ухудшают свои технические показатели, 
а в инфракрасном непригодны совсем ввиду увеличения 
габаритов и массы индуктивностей, приводящего к чрезвы
чайно низкой добротности колебательного контура.



Наибольшее распространение /?С-генераторы получили 
в схемах измерительных приборов потому, что при неслож
ной схеме и констрчукции они позволяют получать доста
точно стабильные колебания по частоте, форме и величине 
амплитуды выходного напряжения в широком диапазоне 
частот (от инфразвуковых до ультразвуковых). Кроме 
того, генераторы этого типа просты в обращении, компактны. 
Одним из недостатков генераторов этой группы является 
невозможность достаточно точной установки частоты в верх
ней части диапазона.

Рис. 5-4. Блок-схема генератора синусоидальных колебаний с рези
стивно-емкостной настройкой.

Принцип работы /?С-генераторов основан на примене
нии частотно-избирательных свойств /?С-цепей, включен
ных в цепь обратной связи усилителя.

Среди измерительных диапазонных генераторов типа 
RC наибольшее распространение получила схема генера
тора с последовательно-параллельным делителем в цепи 
обратной связи.

Блок-схема такого генератора синусоидальных коле
баний с резистивно-емкостной настройкой изображена 
на рис. 5-4. Она состоит из двухкаскадного усилителя 
и цепи обратной связи, которые вместе образуют возбу
дитель синусоидальных колебаний, и буферного каскада.

Прежде всего покажем, что условия самовозбуждения 
генератора обеспечиваются лишь на одной определенной 
частоте, зависящей от параметров цепи делителя.



Действительно, выходное напряжение UBHx распреде
ляется между элементами Zx и Z2 делителя, включенного 
в цепь обратной связи, пропорционально их сопротивле
ниям, а именно:

_^вых_ =  £Л,х / 5 . 5 ч
Zi+Z2 z..

Следовательно,
_ t /в ы х

Zi +  Z2
(5-6)

Обычно активные и реактивные составляющие сопро
тивлений Zx и Z2 соответственно равны между собой 
( R l  =  /? 2 »  Q l =  t / 2) .

Поэтому после преобразований (5-6) имеем

0 ОХ = --------- , U n a - ™i у  ( 5 ' 7 )

Из выражения (5-7) следует, что положительная обрат
ная связь в данной схеме (совпадение фаз напряжений 
0 ВХ и 0 ВЫХ) получится, если мнимая часть знаменателя 
будет равна нулю, т. е.

со RC 1
<oRC 0. (5-8)

Решение этого уравнения относительно со дает следую
щую формулу для определения частоты возбуждаемых 
синусоидальных колебаний:

ш== яс
ИЛИ

/ = ш -  <м >

С учетом выражения (5-8) формула (5-7) примет вид:

£/„*=•%*• (5-10)

Следовательно, коэффициент передачи цепи обратной 
связи на частоте настройки равен 1/3, т. е. для получения 
баланса амплитуд необходимо, чтобы усилитель имел коэф
фициент усиления

/С=/Скр =  3. (5-11)
Назначение двух каскадного усилителя состоит не только 

в усилении подводимой энергии, но и в получении поло



жительной обратной связи. Объясняется это тем, что 
в однокаскадном резистивном усилителе выходное напря
жение сдвинуто относительно его входного на 180°, а в двух
каскадном — на 360° Частотно-зависимая цепь RC создает 
фазовый сдвиг, равный нулю, только на одной частоте, 
на которой соблюдается баланс фаз.

Так как значение Ку двухкаскадного усилителя зна
чительно больше Ккр =  3, то это означает, что синусоидаль
ные колебания неискаженной формы, первоначально воз
никшие при включении питания, будут возрастать, пока 
не наступит ограничения амплитуды, обусловленного конеч
ной величиной напряжения питания. Следовательно, форма 
кривой выходного напряжения будет отличаться от сину
соидальной, т. е. в выходном напряжении возбудителя по
явятся дополнительные гармонические составляющие.

Для устранения этих нелинейных искажений выходного 
сигнала в схему возбудителя помимо положительной об
ратной связи (ПОС) вводится также нелинейная инер
ционная отрицательная обратная связь (ООС), параллель
ная по выходу и последовательная по входу, приводя
щая к стабилизации амплитуды и формы выходного сиг
нала.

В качестве инерционного нелинейного элемента может 
быть использован термистор или вакуумная лампа с вольф
рамовой нитью накала. Термистор вследствие своего луч
шего регулирующего действия получил более широкое 
распространение, чем лампа накаливания. Сопротивление 
термистора зависит от температуры, а следовательно, и от 
величины протекающего через него тока, причем эта зави
симость временная. Тепловая постоянная времени терми
сторов, используемых в /?С-генераторах, обычно значи
тельно превосходит наибольший период генерации возбу
дителя. Поэтому сопротивление термистора и величина 
ООС за один период колебаний почти не изменяются.

Нелинейный инерционный элемент (рис. 5-5) включается 
в одно из плеч делителя напряжения цепи ООС, состоящего 
из резистора R, сопротивления нелинейного элемента R t 
и сопротивления обратной связи R oc. Термистор, имеющий 
отрицательный ТКС, включается в верхнее плечо делителя 
напряжения цепи ООС, а лампа, обладающая положитель
ным ТКС, — в нижнее плечо.

При введении в схему возбудителя нелинейной ООС 
цепь положительной и отрицательной обратной связи 
образует мост. К одной диагонали моста подключен вход,



а к другой — выход усилителя. Поэтому функциональную 
схему возбудителя RC- генератор а, приведенную на рис.
5-5, часто называют схемой /?С-генератора с мостом Вина.

Действие ООС с инерционным нелинейным элементом 
объясняется следующим образом.

С возрастанием выходного напряжения Ueux по дели
телю цепи ООС протекает увеличенный ток.

>)
Рис. 5-5. Схемы цепей о. о. с. /?С-возбудителей с термисто

ром (а) и с лампой накаливания (б).

Это приводит к изменению сопротивления нелинейного 
элемента цепи ООС, т. е. к уменьшению R T (в случае исполь
зования термистора) и увеличению /?л =  R oc (при исполь
зовании лампы накаливания). При этом в том и другом 
случае произойдет увеличение напряжения ООС, т. е. 
уменьшение (/вх, а соответственно и (7,шх, что автоматически 
поддерживает баланс амплитуд при очень малых нелиней
ных искажениях.

Схемы диапазонных #С-генераторов выполняются как 
на лампах, так и на транзисторах.

На рис. 5-6 приведена упрощенная ламповая схема 
возбудителя /?С-генератора. Схема представляет собой



двухкаскадный резистивно-емкостный усилитель с мостом 
Вина. Положительная обратная связь подается на сетку, 
а отрицательная — с резистора R3 на катод лампы Л 1. 
С целью компенсации разброса параметров термисторов, 
ламп и резисторов для изменения величины ООС путем 
выбора начальной рабочей точки термистора используется 
резистор с переменным сопротивлением /?6. Для изменения 
частоты настройки Д избирательная цепь (цепь положи
тельной обратной связи) делается синхронно переменной, 
т. е. емкости конденсаторов и сопротивления резисторов 
обеих плеч изменяются на одну и ту же величину. Плавная

Рис. 5-6. Упрощенная схема лампового /?С-возбудителя.

регулировка частоты генератора производится изменением 
емкости С сдвоенного конденсаторного блока, а ступен
чатая, т. е. переключение поддиапазонов, — изменением 
резистора R . Для удобства градуировки частотной шкалы 
генератора применяют конденсаторный блок с коэффи
циентом перекрытия диапазона, равным 10. Таким образом, 
изменяя R в 10 раз, можно изменять в 10 раз и частоту. 
В результате частотная шкала для каждого поддиапазона 
остается неизменной и необходимо лишь учитывать мно
житель каждого поддиапазона.

На рис. 5-7 приведена схема транзисторного /?С-возбудителя, 
принцип работы которого аналогичен ламповому. Следует отметить, 
что специфические особенности транзистора (малое входное сопротив
ление, токовое управление, зависимость параметров транзисторов 
от электрического режима, температуры и частоты) приводят к несогла
сованности выхода и входа усилителя, а также к нестабильности выход-



ных параметров генератора. Все это несколько усложняет согласова
ние усилителя с цепью обратной связи. Кроме того, уменьшение габа
ритов генератора для транзисторного варианта заставляет отказаться 
от перестройки частоты в пределах поддиапазона путем изменения емко
сти. В данном случае плавное изменение частоты осуществляют изме
нением сопротивления спаренных резисторов цепи обратной связи.

Схема транзисторного /?С-возбудителя состоит из трехкаскадного 
усилителя, фазирующей цепи RLR2CА — R3R4C, и нелинейной инерци
онной цепи ООС (RtRm).

Первый каскад представляет собой усилитель напряжения, выпол
ненный на транзисторе 7 \ по схеме с общим эмиттером (ОЭ). Базовый 
делитель /?в, Re, R7 с учетом местной ООС по току на сопротивлении Rg 
и общей ООС по напряжению, последовательной по входу на сопротив
лении Rl0, задающий режим транзистора Тх по постоянному току,

Рис. 5-7. Упрощенная схема транзисторного возбудителя /ре
генератора.

обеспечивает согласование входной цепи первого каскада с выходным 
сопротивлением цепи обратной связи и всего усилителя в целом. Третий 
каскад, выполненный на транзисторе Т3, как и первый, является усили
телем напряжения по схеме с ОЭ. Для увеличения входного сопротив
ления и улучшения термостабнлизации рабочей точки покоя этот каскад 
усилителя напряжения также охвачен местной ООС по току на /Р15. Для 
согласования высокого выходного сопротивления первого каскада, 
приблизительно равного R9, с низким входным сопротивлением третьего 
каскада используется эмиттерный повторитель, собранный на транзис
торе Т2.

Положительная обратная связь в трехкаскадном усилителе полу
чается потому, что первый и третий каскады поворачивают фазу каж
дый на 180°, а эмиттерный повторитель фазу оставляет без изменения.

Активное сопротивление цепи обратной связи состоит из переменных 
сдвоенных резисторов Rt R4 и постоянных ограничивающих резисторов 
R>, R3- Скачкообразное (декадное) изменение частоты генератора осу
ществляется переключением пар конденсаторов С1 и С2, а плавное 
(внутри каждого поддиапазона) — при помощи сдвоенного блока резис
торов Ri и /?4.



Стабилизация выходного напряжения, снимаемого с резистора 
/?14, осуществляется при помощи нелинейной инерционной обратной 
связи по напряжению следующим образом.

Если за счет каких-либо нелинейных факторов (изменения напря
жения питания, изменения активных и пассивных элементов возбуди
теля) усиление усилителя, например, увеличится, то при этом возрастет 
UBUXt а следовательно, и напряжение, приложенное к цепи RrRi0 
через разделительный конденсатор С6. В результате увеличится ток 
в цепи обратной связи, уменьшится сопротивление термистора и соответ
ственно увеличится падение напряжения на Rl0. Это в свою очередь 
приводит к уменьшению напряжения эмиттер — база 7 \, что уменьшает 
ток базы, а следовательно, и / к1. С изменением тока коллектора анало
гично изменяется (уменьшается) напряжение на R8, а соответственно 
и выходное напряжение в сторону его первоначального значения.

В настоящее время существует большое количество 
/?С-генераторов промышленного типа.

На рис. 5-8 приведена обобщенная упрощенная блок- 
схема такого генератора.

Рис. 5-8. Упрощенная схема /?С-генератора.

Основными элементами генератора являются: возбу
дитель, выходной усилитель, индикатор выходного напря
жения, аттенюатор и блок питания. Характеристика исполь
зуемых в /?С-генераторах возбудителей лампового и тран
зисторного вариантов дана в начале данного параграфа.

Выходной усилитель обычно состоит из нескольких 
каскадов, один из которых— фазоинвертор, превращающий 
выходное напряжение возбудителя в двухтактное, пред
ставляющее собой на выходе каскада -два одинаковых и 
обратных по фазе напряжения. Для уменьшения коэффи
циента нелинейных искажений генератора оконечный кас
кад выполняют по двухтактной схеме. Кроме того, для 
повышения качественных показателей генератора в уси
лителе применяется отрицательная обратная связь.

Измеритель выхода представляет собой электронный 
вольтметр, который может быть выполнен по различным 
схемам со стрелочным магнитоэлектрическим индикатором.



Для удобства пользования прибором его шкалы могут 
быть проградуированы в единицах напряжения (вольтах, 
милливольтах) или в децибелах относительно уровня 0,775 В. 
Градуировка шкал вольтметра производится при опреде
ленной нагрузке и определенных затуханиях, вносимых 
аттенюатором.

Аттенюатор служит для ступенчатой регулировки уровня 
выходного сигнала и представляет собой резисторный 
делитель напряжения.

Блок питания представляет собой стабилизированный 
выпрямитель.

Примером транзисторного /?С-генератора промышленного типа 
является прибор ГЗ-36, имеющий следующие основные характеристики:

1. Диапазон частот 20 Гц — 0,2 МГц (4 поддиапазона).
2. Погрешность установки частоты (0,03 /  +  2), Гц.
3. Нестабильность частоты 1 • 10-2 /  за 1 ч.
4. Максимальное выходное напряжение 5 В, сопротивление нагруз

ки 600 Ом, вводимое затухание 20, 40, 60 дБ.
5. Погрешность установки выхода: 6% (установка уровня), 0,8 дБ 

(аттенюатор).
6. Нестабильность выхода 6% за 1 ч.
7. Коэффициент нелинейных искажений 1—2%.
8. Питание от сети напряжением 220 В частотой 50 Гц.
9. Габаритные размеры: 260 X 230 X 165 мм. Масса — 5 кг.
Измерительным /?С-генератором промышленного типа на лампах

является прибор ГЗ-35 со следующими техническими характеристиками.
1. Диапазон частот 20 Гц — 0,2 МГц (4 поддиапазона).
2. Погрешность установки частоты: (0,01 / +  0,002), Гц на часто

тах до 20 кГц, 1,5% (выше 20 кГц).
3. Нестабильность частоты 2* 10_3 /  за 1 ч.
4. Выход 8 В, 0— 100 дБ, 600 Ом.
5. Погрешность установки выхода: 2,5—5% (установка уровня), 

0,5— 1 дБ (аттенюатор).
6. Нестабильность выхода 4% за 1 ч.
7. Коэффициент нелинейных искажений: 0,02% (0,2—2 кГц;

50 мВт), 0,05% (0,02—20 кГц; 100 мВт).
8. Питание от сети 220 В, 50 Гц.
9. Габаритные размеры: 450 X 340 X 280 мм. Масса 21 кг.

5-3. ИМПУЛЬСНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

В настоящее время широкое применение в радиоизме- 
рительной практике получили импульсные генераторы. 
Вырабатываемые генераторами импульсы чаще всего имеют 
прямоугольную форму, определенную частоту следования, 
длительность и амплитуду, которые можно регулировать.

Подобные генераторы применяются для исследования 
различных импульсных схем, низкочастотных усилитель
ных устройств, широкополосных усилителей, а также при



меняются в качестве импульсных модуляторов сверх
высокочастотных измерительных генераторов.

Основными параметрами импульсного генератора яв
ляется частота повторения, длительность, амплитуда, форма 
и полярность выходного импульса, а также его задержка 
относительно задающего или, если генератор многоканаль
ный, временной сдвиг между основными (выходными) 
импульсами.

Наиболее распространенная форма выходных импульсов 
измерительных генераторов — прямоугольная.

Рис. 5-9. Прямоугольный импульс и его параметры.

На рис. 5-9 изображен одиночный прямоугольный 
импульс, на котором показаны его параметры в соответ
ствии с ГОСТ 16465-70.

А п — высота (амплитуда) прямоугольного импульса, 
определяемая путем продления плоской части 
вершины до пересечения с фронтом прямоуголь
ного импульса;

тп — длительность прямоугольного импульса; 
тф п — длительность фронта прямоугольного импульса; 
т с.п — длительность среза прямоугольного импульса;

Ь1 — выброс на вершине прямоугольного импульса;
й2 — выброс в паузе прямоугольного импульса;
бп — неравномерность вершины прямоугольного им

пульса.
Кроме прямоугольного импульса, у которого длитель

ность плоской части вершины должна быть не меньше 0,7 т, 
применяется также трапецеидальный и экспоненциальный 
импульсы.



Первый из них представляет собой прямоугольный 
импульс с линейным и регулируемым по длительности 
фронтом или спадом.

Экспоненциальный импульс не имеет плоской вершины 
и характеризуется очень коротким передним фронтом 
и экспоненциальным спадом.

Импульсные генераторы промышленного типа в настоя
щее время могут обеспечить широкий диапазон значений 
указанных параметров импульса, например период повто
рения импульсов — от единиц наносекунд до единиц

Рис. 5-10. Блок-схема прибора Г5-15.

секунд. Амплитуда выходных импульсов может быть от 
нескольких милливольт до киловольт, а временной сдвиг 
между ними —от единиц наносекунд до секунд.

Для получения такого широкого диапазона параметров 
импульсов должен быть использован целый ряд генерато
ров с самыми различными схемами формирования импуль
сов, блоков задержки, усилителей и т. д.

Одна из возможных блок-схем генератора прямоуголь
ных импульсов (типа Г5-15) и графики напряжения после 
некоторых элементов схемы приведены на рис. 5-10 и 5-11. 
Лицевая панель с элементами управления изображена на 
рис. 5-12.

Задающий генератор этого прибора выполнен по схеме 
блокинг-генератора, который может работать в режиме



самовозбуждения или под действием внешнего напряжения. 
Он вырабатывает импульсы с плавно регулируемой часто
той следования (ручками Диапазон частот следования в Гц) 
в диапазоне частот от 40 Гц до 10 кГц, предназначенные 
для запуска последующих элементов схемы генератора. 
Форма импульсов близка к прямоугольной, т. е. аналогична 
форме на рис. 5-11, а . Кроме того, импульсы задающего 
генератора подаются на отдельное гнездо для синхрони
зации других каких-либо устройств импульсами опреде
ленной полярности, частоты следования и регулируемой 
амплитуды (элементы управления на рис. 5-12).

Блок внешнего запуска позволяет запускать задающий 
генератор внешними импульсами любой полярности (непре
рывная работа) или же 
осуществлять однократный 
запуск нажатием кнопки 
Однократный запуск.

Этот блок может обес
печить синхронизацию вы
ходных импульсов генера
тора с частотой синусо
идального напряжения ка
кого-либо внешнего ис
точника. Блок внешнего 
запуска имеет отдельный 
блок и представляет собой 
усилитель и специальное 
пусковое устройство. При 
внешнем запуске частота 
следования выходных им
пульсов равна частоте за
пускающих импульсов или синусоидального напряжения.

Блок задержки представляет собой совокупность схем 
с фиксированной (искусственной линии) и электронной 
задержкой и предназначен для создания временного сдвига 
между выходными импульсами генератора и импульсами 
задающего каскада.

Установка необходимой задержки производится пере
ключателями Задержка и потенциометром мкс со шкалами 
2—Ю и 10^50. Переключателями можно установить фик
сированную задержку от 0 до 2 мкс через 0,1 мкс, а при 
включении плавной задержки — от 2 до 1000 мкс. При 
этом любое плавно установленное значение задержки можно 
изменить на 1 мкс интервалами через 0,1 мкс. Общая дли-
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Рис. 5-11. Графики напряжений 
после отдельных элементов блок- 

схемы прибора Г5-15.



тельность задержки определяется суммой показаний шкалы 
потенциометра (с учетом положения левого переключа
теля) и правого переключателя.

На рис. 5-11, а показаны импульсы задающего генера
тора, на рис. 5-11, б расширенные импульсы генератора

Рис. 5-12. Лицевая панель управления прибора Г5-15.

задержки, на рис. 5-11, в «продифференцированные соот
ветствующей ячейкой этого генератора острые импульсы 
и на рис. 5-11, г задержанные импульсы на выходе этого 
узла (г).

Блок формирования позволяет получать на его выходе 
положительные прямоугольные импульсы, длительность 
которых можно регулировать в пределах от 0,1 до 10 мкс 
(через 0,1 мкс) ручками Длительность импульса. Форми
рование выходных импульсов осуществляется путем раз
дельного формирования его переднего и заднего фронтов 
с помощью блокииг-генератора.



Передний фронт выходных импульсов определяется 
передним фронтом задержанных импульсов, поступающих 
на вход блока формирования. Одновременно запускается 
канал формирования заднего фронта импульса (один из 
элементов блока формирования), в состав которого входят 
две линии задержки: одна — с временем задержки одним 
звеном 0,1 мкс, вторая — 1 мкс. Переключая звенья двумя 
ручками Длительность импульса, можно изменять время 
задержки от 0,1 до 10 мкс (сумма задержек двумя линиями). 
Задержанный этими линиями импульс используется для 
срыва колебаний блокинг-генератора, т. е. определяет зад
ний фронт выходных импульсов (рис. 5-11, д). Для прида
ния импульсам прямоугольной формы используется ампли
тудный ограничитель.

Выходные каскады служат для согласования блока 
формирования с нагрузкой, для регулирования амплитуды 
импульсов и изменения их полярности (рис. 5-11, е).

Выходные каскады состоят из катодного повторителя 
и усилителя, который в зависимости от требуемой поляр
ности импульсов может работать в режиме катодного повто
рителя или же усилителя. Импульсы выходных каскадов 
подаются на отдельное гнездо Выход.

Измеритель амплитуды импульсов, с помощью которого 
можно измерять их амплитуды величиной от 10 до ПО В, 
работает на принципе сравнения амплитуды измеряемых 
импульсов с постоянным напряжением соответствующего 
знака. В качестве индикатора равенства этих напряжений 
используется неоновая лампочка. Ручкой Амплитуда им
пульса, пользуясь измерителем амплитуды, устанавли
вают заданную величину выходного напряжения.

Внутренний декадный делитель позволяет ослабить 
в 10, 100, 1000 или 10 000 раз импульс, выдаваемый выход
ным каскадом, в зависимости от используемого выходного 
гнезда и положения тумблера {вверх — 1 10 и 1 100, 
а вниз— 1 1000 и 10 000).

Блок питания, предназначенный для питания накаль
ных, анодных и других цепей электронных ламп, состоит 
из двух выпрямителей и стабилизатора напряжения.

5-4. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

Общие сведения. Измерительные генераторы высокой 
частоты, к которым относятся так называемые генераторы 
стандартных сигналов (ГСС) и генераторы сигналов (ГС),



предназначены для получения модулированных колеба
ний определенной амплитуды, глубины и частоты моду
ляции.

Измерительные генераторы высокой частоты приме
няются в основном для настройки и исследования радио
приемных устройств. Кроме того, они могут быть исполь
зованы для питания измерительных линий, антенн и дру
гих цепей ВЧ.

К подобным генераторам предъявляются особо повышен
ные требования в отношении стабильности их частоты, на 
которую влияет ряд факторов, например непостоянство 
окружающей температуры, колебания напряжения питаю
щей сети, изменения сопротивления нагрузки и пр.

Кроме того, к ним предъявляются определенные тре
бования в отношении точности установки заданной частоты, 
стабильности выходного напряжения и получения мини
мальных нелинейных искажений.

Для уменьшения взаимосвязи отдельных элементов изме
рительного генератора, влияющей на стабильность его 
работы, для устранения наводок посторонних магнитных 
полей, а также для устранения утечки электромагнитной 
энергии через цепи питания и кожух прибора применяется 
тщательная экранировка отдельных элементов и всего 
генератора в целом.

Измерительные приборы типа ГСС отличаются от ГС 
большей точностью калибровки всех параметров прибора 
и особенно калибровки его малых выходных напряжений. 
Поэтому к ГСС предъявляются более высокие требования 
в отношении экранировки прибора и его элементов. В отли
чие от ГСС генераторы сигналов обычно имеют достаточно 
мощный выход (до 2 Вт), необходимый для питания таких 
цепей, как измерительная линия, антенны и т. д.

На рис. 5-13 изображена блок-схема типового генера
тора стандартных сигналов высокой частоты, содержащая 
следующие элементы:

генератор ВЧ, предназначенный для получения напря
жения регулируемой амплитуды, а также частоты; генера
тор состоит из задающего и буферного каскада;

электронный вольтметр, используемый для измерения 
напряжения несущей частоты ГВЧ;

делительное устройство (ослабитель), называемое обычно 
аттенюатором, необходимое для изменения в широких 
пределах калиброванных напряжений (обычно от 0,1 мкВ 
до 1 В), на выходе ГСС;



модулятор, являющийся генератором модулирующей 
частоты 400, 800 или 1000 Гц. Кроме внутренней модуля
м и  в ГСС обычно предусматривается также возможность 
модуляции напряжением какого-либо внешнего источника 
звуковой частоты;

Электронный
Вольтметр

]Выход 
7 ©

0
Внешняя 
модуляция 

^j

Рис. 5-13. Блок-схема генератора стандартных сигналов.

модулометр, предназначенный для измерения коэффи
циента модуляции.

Существенной частью ГСС является делительное устрой
ство, обычно состоящее из потенциометра, ступенчатого 
аттенюатора и делитель
ной колодки.

На рис. 5-14 изобра
жена принципиальная 
схема ступенчатого атте
нюатора резистивного ти
па, используемого обычно 
в генераторах стандарт
ных сигналов на частотах 
До 35 МГц.

Данный аттенюатор представляет 
люсник, состоящий из четырех —

Рис. 5-14. Принципиальная схема 
ступенчатого аттенюатора резис

тивного типа.

собой четырехпо- 
П-образных звеньев, 

сопротивления которых определяются величиной ослаб
ления каждого звена а  и сопротивлением нагрузки атте
нюатора /?„. В качестве такой нагрузки чаще всего исполь
зуется коаксиальный кабель, нагруженный на сопротив-



ление делителя, позволяющее дополнительно ослабить 
выходное напряжение в 10, а иногда также и в 100 раз. 
Положение переключателя звеньев аттенюатора не влияет 
на режим работы генератора, так как входное сопротивле
ние аттенюатора всегда постоянно и равно сопротивлению 
нагрузки.

Используемые в ГСС аттенюаторы обычно бывают декад
ного типа, т. е. имеют а  =  10, что соответствует затуха
нию в 20 дБ, вносимому каждым звеном аттенюатора.

В некоторых измерительных генераторах, например 
в Г4-18А, кроме декадного аттенюатора используется 
еще дополнительный ступенчатый аттенюатор с меньшим 
затуханием его звеньев.

Для плавного изменения напряжения генератора исполь
зуется потенциометр, регулирующий входное напряжение 
аттенюатора.

На более высоких частотах используются емкостные 
делители напряжения, градуировка которых не зависит 
от частоты.

Генераторы высокой частоты промышленного типа.
В настоящее время существует большое количество раз
личных типов высокочастотных измерительных генерато
ров промышленного типа. Одним из наиболее распростра
ненных генераторов этого типа является генератор стан
дартных сигналов Г4-18А, функциональная схема которого 
изображена на рис. 5-15, а его лицевая панель управле
ния — на рис. 5-16.

Задающий генератор выполнен по схеме LC-генератора 
с автотрансформаторной связью. Частотный диапазон гене
ратора от 100 кГц до 35 МГц разбит на 6 поддиапазонов. 
Плавное изменение частоты обеспечивается блоком сдвоен
ных конденсаторов изменением их емкости, а ступенчатое — 
переключением катушек индуктивности Диапазон. Уси
литель высокой частоты является буферным каскадом. 
Наличие этого каскада, слабо связанного с задающим гене
ратором, значительно снижает влияние изменения нагрузки 
и модуляции на стабильность частоты генератора. Для 
увеличения полосы пропускания модулированных коле
баний все контуры усилителя высокой частоты зашунти- 
рованы активным сопротивлением.

Настройка колебательного контура усилителя на частоту 
задающего генератора осуществляется сопряженно с кон
туром последнего, т. е. переключением контурных катушек 
общим переключателем (Диапазоны, МГц)  и плавным изме



нением емкости блока конденсатора (/). Для более точной 
установки частоты, т. е. для более замедленного вращения 
ротора конденсаторного блока, служит верньерное устрой
ство с нониусной шкалой на 100 делений. Так как частот
ная шкала прибора Г4-18А на всех его поддиапазонах нерав
номерна, то для точной установки частоты необходимо 
каждый раз определять цену деления верньера.

Установка уровня выходного напряжения несущей 
частоты осуществляется потенциометром Установка несу
щей К. Этим потенциометром устанавливают стрелку при
бора на деление /С, что соответствует напряжению 1 В на

входе делителя. При помощи этого потенциометра произ
водят плавную регулировку выходного напряжения гене
ратора.

Специальный блок генератора АРВ служит для автома
тической регулировки выходного напряжения.

Модулятор представляет собой звуковой генератор типа 
LC с частотами 400 и 1000 Гц. Переключение частот осу
ществляется изменением емкости контура генератора уста
новкой тумблера в соответствующее положение.

Амплитудная модуляция осуществляется в каскаде 
усилителя высокой частоты подачей напряжения модули
рующей частоты на экранную сетку его лампы.

При внутренней модуляции с входного гнезда внешней 
модуляции (Внеш. мод.) можно снять напряжение около



Рис. 5-16. Лицевая панель управления прибором YbAbK.



60 В частотой 400 или 1000 Гц. При положении переключа
теля рода работы в положении Внеш. мод. может осущест
вляться модуляция от внешнего источника, подключаемого 
к гнезду Внеш. мод.

Для получения на выходе генератора напряжения несу
щей частоты немодулированных колебаний величиной 2 В 
переключатель рода работы ставится в положение 2 в н. г., 
а правый тумблер — в положение Уровень „/(”

Аттенюатор состоит из двух ступенчатых делителей — 
одного на 18 дБ через 2 дБ и другого на 100 дБ через 20 дБ. 
Следовательно, общее затухание, вносимое ступенчатыми 
делителями, с учетом незадействованного звена в 2 дБ, 
можно регулировать через 2 дБ до 120 дБ.

На круглой ручке переключателя Выход (ступенчатый 
аттенюатор на 18 дБ) закреплен лимб, имеющий 100 деле
ний, который можно при помощи этой ручки ступенчато 
переключать относительно красной стрелки указателя 
потенциометра \iV Сначала стрелку устанавливают против 
метки К на панели прибора. Переключение ступенчатого 
аттенюатора через 20 дБ осуществляется ручкой «клю
вик» (цифры X 0,1; X 1,0 и т. д. нанесены непосредст
венно на лицевую панель прибора).

Плавное изменение выходного напряжения в пределах 
2 дБ осуществляется изменением напряжения на входе 
аттенюатора при помощи потенциометра Красная
стрелка потенциометра \iV может перемещаться в некоторых 
пределах (обеспечивающих плавное изменение напряжения 
на 2 дБ) относительно круглого лимба.

Ступенчатый делитель на 18 дБ имеет градуированную 
шкалу от 10 до 100 делений (десятая ступень ослабления 
аттенюатором через 2 дБ не задействована). Номинальное 
значение шкалы, равное 100 делениям, соответствует опор
ному напряжению, подводимому к аттенюатору, величи
ной 1 В. Следовательно, при установке визирной стрелки К 
с помощью переключателя делителя и потенциометра \iV 
на какое-либо деление а шкалы лимба (например, 45) на 
выходе делителя 0,1 — IV  будет напряжение а/100 (в дан
ном случае 0,45 В).

Напряжение от 0,1 мкВ до 0,1 В снимается с делитель
ной колодки, подключаемой с помощью экранированного 
кабеля ко второму делителю на 100 дБ, имеющему выход
ное гнездо \iV Величина выходного напряжения в данном 
случае определяется перемножением показаний на лимбах 
делителей на цифру используемого зажима колодки (0,1



или /). Опорное напряжение при этом должно быть пред
варительно доведено до одного вольта.

Например, для получения на выходе Г4-18А напряже
ния величиной 2,5 мВ необходимо декадный делитель 
(ручка «клювик») установить в положение х  1000, стрелку 
визира К  при помощи переключения круглой ручки с лим
бом на 100 делений и вращением ручки \iV совместить 
с делением 25 лимба аттенюатора. При этом выходное напря
жение на зажим 0 J  выносного делителя составит 25 X 
X 1000 х 0,1 =  2500 мкВ =  2,5 мВ.

Стрелочный прибор в генераторе Г4-18А в зависимости 
от положения тумблера Уровень ,,/f” — М % используется 
в схеме вольтметра, подключенного к входу аттенюаторов, 
или же в схеме модулометра.

В первом случае (переключатель в положении Уровень 
,,/С”) измеряется постоянная составляющая выпрямлен
ного детекторной лампой напряжения амплитудно-моду- 
лированных колебаний. При работе прибора в качестве 
модулометра (переключатель в положении М%) выделен
ное детектором напряжение с частотой модуляции предвари
тельно усиливается, выпрямляется диодом и подается на при
бор магнитоэлектрической системы. Градуировка этого при
бора в значениях коэффициента модуляции с номинальным 
значением 100% справедлива для напряжения несущей час
тоты, равного 1 В.

Прибор не имеет градуированной шкалы по величине 
напряжений. На его шкале нанесена лишь метка, обозна
ченная буквой К , соответствующая опорному уровню 
в 1 В.

Блок питания генератора представляет собой ферро- 
резонансный стабилизатор переменного тока частотой 50 Гц, 
напряжением 220 В с выпрямителем, выполненным по 
мостовой схеме.

Прибор Г4-18А имеет следующие основные технические параметры.
1. Частотный диапазон от 100 кГц до 35 МГц.
2. Погрешность установки частоты не больше =Ы%.
3. Выходное напряжение от 1 мкВ до 0,1 В на конце кабеля, нагру

женного на сопротивление 75 Ом.
При помощи делительной колодки выходное напряжение можно 

дополнительно уменьшить в 10 раз.
4. Генератор имеет отдельный выход от 0,1 до 1 В с  выходным 

сопротивлением около 100 Ом.
5. Погрешность опорного напряжения (1 В) от + 1 0  до —6й/
6. Выходное сопротивление прибора:
а) 34 Ом при работе с выносным делителем в положении 1 при нуле

вом ослаблении декадного аттенюатора; 37,5 Ом при ослаблении декад



ного аттенюатора 20, 40, 60, 80 дБ (переключатель аттенюатора в поло
жении 1000);

б) 7 Ом при работе с выносным делителем в положении 0,1.
7. Генератор может работать в режиме непрерывной генерации, 

внутренней амплитудной модуляции (с частотой 400 или 1000 Гц) и 
внешней амплитудной модуляции с частотой от 50 Гц до 15 кГц.

8. Коэффициент модуляции при внутренней модуляции может 
регулироваться от 10 до 100%.

9. Питание — от сети с частотой 50 Гц напряжением 220 В.

5-5. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ СВЧ

Общие сведения. Измерительные генераторы СВЧ, так 
же как и радиочастотные генераторы, в зависимости от их 
устройства и назначения могут быть генераторами сигна
лов или генераторами стандартных сигналов. Первые из 
них являются источниками сравнительно большой мощ
ности — порядка десятков, сотен милливатт и даже одного 
ватта — в зависимости от их частотного диапазона. Напри
мер, сигнал-генератор ГЗ-22, работающий в диапазоне 
частот 1800—3000 МГц, имеет выходную мощность 50 мВт, 
а ГЗ-27, работающий в диапазоне 12—16,66 ГГц, — 8 мВт.

Генераторы стандартных сигналов являются источни
ками значительно меньшей калиброванной мощности. На
пример, Г4-16А, работающий в диапазоне 4,5—10,35 ГГц, 
имеет выходную мощность 2 10~8 — 10 мкВт. Многие
ГСС, работающие в диапазоне СВЧ (Г4-10 А, Г4-32А и др.), 
имеют отдельный милливаттный выход.

К измерительным генераторам СВЧ предъявляют опре
деленные требования не только в отношении выходной мощ
ности, но также и в отношении ее ослабления, точности 
установки и стабильности частоты, использования опреде
ленного рода работы: непрерывной генерации (НГ), импульс
ной модуляции (ИМ) и частотной модуляции (ЧМ).

В связи с особенностью работы рассматриваемых изме
рительных генераторов в диапазоне СВЧ они имеют спе
цифическую конструкцию не только колебательных кон
туров, но и соединительных элементов, согласующих 
устройств, аттенюаторов и т. д. Такие специфические узлы и 
устройства применяются не только в самих генераторах, 
но и при соединении различных радиоизмерительных при
боров, например генератора сигналов с измерительной ли
нией и нагрузкой. Поэтому комплект радиоизмерительной 
аппаратуры какого-либо поддиапазона СВЧ, например 
3-сантиметрового, включающего кроме генератора и



другие приборы, должен быть снабжен комплектом волно- 
водных соединительных элементов, переходов, согласу
ющих трансформаторов, аттенюаторов и т. д. Устройство 
таких элементов рассматривается в последней главе дан
ной книги.

Управление колебаниями в измерительных генерато
рах СВЧ. Диапазон частот СВЧ очень широк, и возможности 
его использования велики: радиолокация, телевидение, 
радиовещание и другие области радиотехники. Радиоустрой
ства этого диапазона используют разные способы управле
ния колебаниями высокой частоты. В соответствии с этим 
в измерительных генераторах метровых, дециметровых, 
сантиметровых и миллиметровых волн применяют различ
ные виды модуляции: амплитудную, частотную, импульс
ную и типа меандр (прямоугольные импульсы с соотно
шением пол упер йодов 1 1).

Амплитудная модуляция осуществляется, так же как 
и в измерительных генераторах высокой частоты, с помо
щью модуляторов (обычно генераторов звуковой частоты 
типа LC), изменяющих напряжение на одном из электро
дов лампы генератора высокой частоты.

Импульсная модуляция (короткими импульсами или 
типа меандр) сводится обычно к отпиранию генератора 
высокой частоты положительными импульсами модулятора. 
До поступления этих импульсов генератор высокой частоты 
находится в запертом состоянии.

Для осуществления импульсной модуляции в схемы 
измерительных генераторов вводят мультивибраторы, бло- 
кинг-генераторы и т. д.

Частотная модуляция может осуществляться различ
ными способами: с помощью реактивной лампы, меняющи
мися емкостями р-п переходов полупроводниковых диодов 
или керамических конденсаторов (варикапов) при изме
нении напряжений, с помощью магнитных модуляторов 
и т. д.

В измерительных генераторах нижней части диапа
зона СВЧ, в которых используются колебательные контуры 
с сосредоточенными постоянными, модуляция осущест
вляется изменением параметров контура под влиянием 
модулирующего напряжения. Для этого параллельно кон
туру подключается каскад, выполненный на лампе или 
транзисторе, представляющий собой эквивалентную емкость 
или индуктивность. С изменением величины напряжения 
модуляции меняется также величина реактивного сопротив



ления колебательного контура, а следовательно, и частота 
генератора.

Частотная модуляция в генераторах сантиметрового 
диапазона, использующих отражающий клистрон, осу
ществляется изменением величины напряжения на его 
отражателе при помощи модулирующего сигнала.

Характеристика измерительных генераторов СВЧ. В зави
симости от диапазона волн измерительные генераторы СВЧ 
могут иметь различную блок-схему, тип колебательного 
контура и источник колебаний, т. е. задающий генератор.

Блок-схема измерительного генератора метрового диапа
зона почти аналогична схеме генератора высокой частоты 
с той лишь разницей, что генератор метровых волн, кроме 
режима непрерывной генерации, имеет также импульсную 
модуляцию, а иногда и амплитудную.

Задающий генератор выполняется обычно по схеме 
с емкостной связью на специальных лампах СВЧ. Исполь
зуемые в нем колебательные контуры с сосредоточенными 
постоянными состоят из постоянных для каждого поддиапа
зона катушек и конденсаторов переменной емкости с общим 
для всех поддиапазонов ротором и отдельными статорными 
группами. В некоторых генераторах колебательная система 
состоит из конденсатора переменной емкости и блока смен
ных катушек.

Регулировку выходного напряжения в измерительных 
генераторах метровых волн осуществляют при помощи 
делителя, включающего в себя конденсаторы постоянной 
и переменной емкости.

В качестве индикатора обычно используется измери
тель опорного уровня мощности.

Примером измерительного генератора метрового диапазона является 
прибор Г4-44, работающий в диапазоне частот от 10 до 400 МГц с выход
ным напряжением в режиме непрерывной генерации (НГ) 0,1 мкВ — 
0,1 В. Генератор может иметь также другие режимы работы:

а) внутреннюю амплитудную модуляцию синусоидальным сигна
лом частотой 1000 Гц;

б) внешнюю амплитудную модуляцию синусоидальным сигналом 
частотой 100 Гц — 200 кГц;

в) импульсную модуляцию с внешней синхронизацией;
г) внешнюю импульсную модуляцию при частоте следования 50— 

10 000 Гц и длительности 0,5—20 мкс;
д) внутреннюю и внешнюю модуляцию типа меандр с частотой 

1000 Гц.

Измерительные генераторы дециметровых волн (300— 
3000 МГц) характеризуются использованием колебатель



ных контуров с распределенными постоянными в виде 
отрезков коаксиальной линии и применением специальных 
дисковых и металлокерамических триодов, а также кли
стронов в верхней части диапазона.

Частота подобных генераторов определяется длиной 
этих отрезков, зависящей от положения короткозамыкающего 
линию плунжера (поршня). Для уменьшения потерь в кон
туре токопроводящие поверхности обычно серебрятся. Для 
повышения стабильности частоты и повышения срока служ
бы применяется принудительное охлаждение.

Осцилло-
графический.

блок

Девиометр

< г

Импульсный
модулятор

Индикатор
уровня

Аттеню атор —@

i * I
Блок

питания

Рис. 5-17. Блок-схема генератора стандартных сигналов дециметро
вого диапазона.

Так как частотный диапазон дециметровых волн очень 
широк, то одним измерительным генератором он полностью 
не перекрывается. Например, для работы в диапазоне 
частот 200—3000 МГц необходимы три генератора: ГЗ-20 
(200—820 МГц), ГЗ-21 (820—1800 МГц) и ГЗ-22 (1800— 
3000 МГц). Это объясняется конструктивными особенно
стями колебательных систем измерительных генераторов 
дециметрового диапазона.

Блок-схема генератора стандартных сигналов деци
метровых волн типа Г4-27 приведена на рис. 5-17

Назначение узлов и связь между ними видны из при
веденной схемы.



Осциллографический блок используется как индикатор 
при калибровке девиометра (измерителя девиации частоты).

Прибор Г4-27 имеет следующие основные технические характерис
тики.

1. Диапазон частот 1,5—2 ГГц.
2. Девиация частоты 50 кГц — 3 МГц.
3. Погрешность установки частоты по шкале 1%.
4. Погрешность установки частоты по волномеру 0,059'
5. Нестабильность частоты 0,02%.
6. Выходная калиброванная мощность 2 -10- 8 — 100 мкВт.
7. Погрешность установки опорного уровня 100 мкВт — 1 дБ.
8. Виды работ: а) непрерывная генерация; б) внутренняя частотная 

модуляция частотами 1 кГц и 1 МГц; в) внешняя частотная модуляция 
частотами 0,1—9 МГц; г) внешняя импульсная модуляция импульсами 
длительностью 0,5— 10 мкс с частотой следования 100— 10 000 Гц.

Измерительные генераторы сантиметровых волн в ка
честве источников колебаний используют отражательный 
клистрон.

Ввиду сложностей конструирования усилителей в сан
тиметровом диапазоне, так же как и в дециметровом, при
меняются однокаскадные генераторы.

Для питания клистронного генератора используется 
источник постоянного напряжения с хорошей стабилиза
цией и фильтрацией, так как изменение питающего клистрон 
напряжения вызывает частотную модуляцию колебаний 
генератора.

Для измерения частоты клистронного генератора слу
жит резонансный частотомер.

Измерительные генераторы сантиметрового диапазона 
используют три основных вида работы: режим непрерывной 
генерации, импульсную и частотную модуляции и моду
ляцию прямоугольными симметричными импульсами 
(меандр).

Для установки определенной мощности на выходе 
клистронного генератора служит измеритель мощности 
термисторного типа. Выходной аттенюатор прибора гра
дуируется в децибелах при установке определенного и посто
янного уровня сигнала на его входе.

При испытаниях радиолокационных станций в полевых 
условиях обычно используют комбинированный генератор 
сигналов, называемый радар-тестером, в состав которого 
входят генератор, аттенюатор, блок питания, измеритель 
мощности и частотомер (волномер). Последние два элемента 
радар-тестера, т. е. ваттметр и частотомер, могут быть исполь
зованы не только для контроля работы собственного гене



ратора сигналов, но и для измерения мощности, а также 
частоты других генераторов.

Примером измерительных генераторов сантиметрового диапазона 
является прибор Г4-32А, упрощенная схема которого изображена 
на рис. 5-18, а его лицевая панель управления — на рис. 5-19.

Основными элементами генератора являются: блок СВЧ, модуля
тор, усилитель, термисторный мост и блок питания.

Блок СВЧ состоит из генераторной камеры 1 со сменным клистро
ном 3 , волномера 10, аттенюатора установки опорного уровня мощности 
5, направленного ответвителя 5, термисторной головки 6 и выходного 
аттенюатора 7.

Сменные клистроны К-29М и К-35М обеспечивают перекрытие 
частотного диапазона генератором от 8820 до 12 000 МГц (длина волны 
от 2,5 до 3,4 см). Клистрон связан с генераторной камерой при помощи 
зонда / / ,  для согласования которого с волноводным трактом служит 
плунжер 2 Коррекция. Для перестройки частоты клистрона служит 
редуктор 4 Установка частоты, который одновременно обеспечивает 
напряжение оптимального режима отражателя клистрона. Для под
стройки частоты клистрона плавным изменением напряжения на отра
жателе служит потенциометр Отражатель. Настройка определяется 
по максимальной мощности генерируемых колебаний.

Частотомер, предназначенный для измерения частоты клистрона, 
связан с волноводом при помощи щели связи. Настройка частотомера 
осуществляется плунжером 9 Измерение частоты. Для индикации 
резонанса служит кристаллический детектор, связанный с резонатором



Рис. 5-19. Панель управления прибором Г4-32А.



при помощи щели связи. При измерении частоты в режиме непрерывной 
генерации или модуляции меандром выход детектора непосредственно 
связан с индикаторным прибором ИП (переключатель Режим индикй- 
тора в среднем положении). При модуляции короткими импульсами 
выделенный детектором сигнал предварительно усиливается и затем 
уже подается на индикатор (левое положение переключателя), чувстви
тельность которого может регулироваться потенциометром Чувстви- 
тельность волномера.

Аттенюатор установки опорного уровня мощности Уст. мощности 
служит для регулировки уровня мощности, поступающей на термис- 
торную головку и выходной аттенюатор (стрелка индикатора в поло
жении 200 мкВт).

Направленный ответвитель служит для отвода части мощности 
из основного волновода к термисторной головке.

Калиброванный выходной аттенюатор Ослабление служит для регу
лировки уровня выходной мощности в пределах от 0 до 100 дБ.

Термисторный измеритель мощности, предназначенный для конт
роля опорного уровня выходной мощности, состоит из термисторной 
головки и термисторного моста. В термисторной головке использу
ются два термистора — основной и термокомпенсационный. Ручка 
переключателя Измерение мощности имеет три положения: Шунт, 
Измерение и Калибровка. При положении Шунт параллельно калибра
тору подключается шунтирующее сопротивление, предохраняющее при
бор при сильном разбалансе моста. При положении Измерение произво
дится установка опорного уровня мощности. При положении Калиб
ровка к термистору подводится калибровочная мощность постоянного 
тока.

Модулятор, состоящий из мультивибратора меандра и модуля
торного каскада, обеспечивает работу генератора в режиме внут
ренней и внешней модуляции. Генератор может работать в режиме 
непрерывной генерации ЯГ, внутренней модуляции меандром, 
внешней — меандром и внешней — импульсами положительной по
лярности.

Усилитель, выполненный на транзисторах, служит для усиления 
импульсов, продетектированных детектором волномера при измерении 
частоты в режиме импульсной модуляции.

Блок питания генератора состоит из выпрямителей, обеспе
чивающих питание всех цепей генератора, включая мотор венти
лятора.

Прибор Г4-32А имеет следующие технические характеристики.
1. Частотный диапазон 8,82— 12,1 ГГц.
2. Погрешность установки частоты не более 0,2%.
3. Нестабильность частоты за 10 мин — 1 • 10'4.
4. Некалиброванная выходная мощность 4 мВт.
5. Калиброванная мощность на выходе — от 2* 10“4 до 2* 10~14 Вт.
6. Погрешность градуировки выходного аттенюатора не больше 2% 

ослабления, выраженного в децибелах.
7. КСВ выхода не более 1,2.
8. Выход — волновод сечением 23 X 10 мм.
9. Виды работы: непрерывная генерация, внутренняя модуляция 

меандром и внешняя модуляция импульсная и меандром.
10. Питание — сеть переменного тока напряжением 127/220 В 

при частоте 50 Гц или напряжением 115/220 В при частоте 400 Гц.



Измерительные генераторы шумовых сигналов (ГШС) 
применяются при исследовании чувствительности радио
приемных и усилительных устройств, используются в ка
честве основного элемента измерителей напряженности 
подя, для измерения частотных характеристик электро
акустических устройств и при других измерениях.

В генераторах шумовых сигналов используется так на
зываемый «белый» шум, представляющий собой вид помехи, 
создаваемой различного рода флуктуациями, например 
неравномерностью электронной эмиссии, тепловым дви
жением электронов и т. д. Такая помеха называется «белым» 
шУмом по аналогии с белым светом, который в пределах 
его видимой части имеет сплошной, сравнительно однород
ный спектр. «Белый» шум также имеет однородный спектр 
во всем диапазоне частот электрических колебаний вплоть 
ДО видимого спектра.

«Белый» шум как помеха является особенно вредным 
в силу своей широкополосности и, наоборот, полезен 
потому, что его можно использовать как источник колеба
ний на различных участках спектра. Уровень «белого» 
шума (напряжения или мощности) может определяться 
как в абсолютных, так и в относительных единицах, деци
белах.

Генератор шумовых сигналов является имитатором 
белого шума и в зависимости от используемого спектра 
может быть низкочастотным, высокочастотным и сверх
высокочастотным.

Диапазон частот ГШС зависит от способа получения 
шума. Например, в низкочастотном генераторе шумовых 
сигналов Г2-12 (20—20 000 Гц) в качестве источника шума 
используется активное сопротивление, подключенное на 
вход усилителя, в Г2-1 (50 Гц—6 МГц) — фотоэлектронный 
умножитель, в Г2-32 — (1—600 МГц) — вакуумный диод, 
работающий в режиме насыщения, в Г2-30 (8,33—
11,54 ГГц) — согласованная волноводная нагрузка, нагре
тая до 460° С, в Г2-24 (0,5—2 ГГц) — газоразрядная шумо
вая лампа ГШ-2.

В настоящее время выпускаемые нашей промышленностью 
генераторы шумовых сигналов перекрывают диапазон частот 
от 20 Гц до 11,54 ГГц.

Так как генератор шумового сигнала характеризуется 
широким спектром генерируемых частот, то отпадает



необходимость его настройки на заданную частоту. Для 
выделения определенных спектров частот генератора шумо
вых сигналов в нем используются фильтры и преобразова
тели.

Обобщенная блок-схема измерительного генератора шу
мовых сигналов обычно состоит из задающего генератора 
(источника шумов), устройства для выделения определен
ного спектра частот, усилителя, индикатора уровня и атте
нюатора.

Рассмотрим работу простейшего генератора шумовых сигналов 
на диоде, работающем в режиме насыщения (рис. 5-20). Наличие перемен
ной составляющей анодного тока диода объясняется так называемым

дробовым эффектом, т. е. флук
туациями (изменением) количе
ства электронов, вылетающих в 
единицу времени. Спектр пе
ременных составляющих этого 
шумового тока равномерен в 
очень широком диапазоне ча
стот.

Режим насыщения диода 
позволяет удобно регулировать 
величину шумового напряжения 
Цш на нагрузке диода /?, так 
как шумовой ток зависит от ве
личины тока насыщения Is. В 
рассматриваемой схеме величи
ны шумового тока / ш, а следо
вательно, и напряжения Цш ре
гулируются изменением напря
жения накала диода при помощи 

резистора /?„. Для разделения постоянной составляющей тока анода 
и переменной составляющей шумового тока используются дроссель L 
и конденсатор С.

Частотный диапазон генераторов шумовых сигналов с насыщенным 
диодом ограничивается в своей верхней части влиянием индуктивности 
выводов лампы, ее межэлектродных емкостей и временем пролета элек
тронов.

Е& L С

Рис. 5-20. Принципиальная схема 
ГШС на диоде.

5-7. ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ

1. Какова классификация измерительных генераторов промышлен
ного типа в зависимости от формы выходного сигнала?

2. Чем отличается ГСС от ГС?
3. Нарисуйте временные диаграммы выходного напряжения высоко

частотных генераторов, имеющих модуляцию: амплитудную, частотную, 
фазовую, импульсную и меандром.

4. Во сколько раз уменьшится напряжение при помощи делителя, 
если вводимое им затухание 60 дБ?

Ответ. В 1000 раз.
5. Объясните принцип работы LC-генератора на транзисторе 

(рис. 5-2).



6. Каковы условия, необходимые для возбуждения синусоидаль
ных колебаний в генераторе типа RCс резистивно-емкостной настройкой?

7. Объясните принцип автоматической регулировки величины 
отрицательной обратной связи в схемах, приведенных на рис. 5-5.

8. В каком случае колебания /?С-генератора получаются несинусои
дальными и почему?

9. В чем заключается преимущество частотных шкал /?С-генерато- 
ров по сравнению со шкалами генераторов типа LC?

10. Каковы дестабилизирующие факторы измерительных генера
торов и какие меры используют для уменьшения их влияния на работу 
ГС и ГСС?

11. Пользуясь функциональной схемой Г4-18А, объясните его 
работу.

12. Дайте определение основных параметров импульса.
13. Объясните устройство импульсного генератора Г5-15.
14. Объясните порядок получения на выходе генератора Г5-15 

импульсов положительной полярности с длительностью 5,4 мкс, часто
той следования 125 Гц и амплитудой 20 В.

15. Объясните порядок установки задержки в приборе Г5-15 дли
тельностью 5,7 и 86,3 мкс.

16. Составьте блок-схему измерительного генератора СВЧ и объяс
ните назначение ее элементов.

17. Что такое «белый» шум?
18. Объясните работу генератора шумовых сигналов на насыщенном 

диоде (рис. 5-20).

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

ОСЦИЛЛОГРАФЫ

6-1. НАЗНАЧЕНИЕ ОСЦИЛЛОГРАФОВ

Осциллографом называется прибор, предназначенный 
для наблюдения или регистрации (фотографирования) харак
тера изменения по времени различных электрических 
величин.

Осциллограф является одним из наиболее распростра
ненных радиоизмерительных приборов. Его можно при
менять не только при исследовании различных электрон
ных схем, наблюдая временные диаграммы напряжения 
в различных их точках, для настройки и регулировки, 
но также для всевозможных измерений очень многих элект
рических величин и параметров (частоты, угла сдвига фаз, 
глубины модуляции и т. д.)

При помощи осциллографа можно исследовать различ
ные неэлектрические процессы, меняющиеся во времени, 
если их, используя специальные датчики, преобразовать 
в напряжение или ток, изменяющиеся по тому же закону.

Осциллографы бывают двух типов — электромехани
ческие (светолучевые) и электронные (электронно-лучевые).



Первые из них обладают значительной инерцией и поэ
тому используются для исследования (записи) медленно 
меняющихся непериодических процессов длительностью 
до 1 мс, а также для записи или визуального наблюдения 
периодических колебаний с частотой до десятка тысяч 
герц.

6-2. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛОГРАФ

Принцип работы электромеханического (светолучевого; шлейфо
вого) осциллографа аналогичен принципу действия прибора магнито
электрической системы, т. е. основам на взаимодействии магнитного 
поля исследуемого тока проводника с магнитным полем постоянных 
магнитов.

г / / г

/ f г

В)

Рис. 6-1. Магнитоэлектрический 
вибратор

а —  ус тр о й с тв о  вибратора; б —  пе
тл я  вибратора в магнитном  поле.

Электромеханический осциллограф состоит из измерительного 
механизма (вибратора), оптической системы, устройства для визуаль
ного наблюдения, устройства для фотографирования и электрической 
схемы.

Магнитоэлектрический вибратор (рис. 6-1, а) представляет собой 
устройство, состоящее из постоянного магнита /, в магнитном поло 
которого располагается виток провода 4 в виде петли (шлейфа), изго
товленной из тонкой и легкой металлической ленты с прикрепленным 
к ней зеркальцем 2. Петля натягивается пружиной 5 и опирается на дво 
изолирующие призмы 3. Вибратор помещается в пластмассовый корпус 
с окном для лучей света, расположенным напротив зеркала. Для успо
коения петли и уменьшения частоты ее собственных колебаний корпус 
заполняется кремнийорганической жидкостью.

При прохождении через петлю исследуемого тока / его магнитное 
поле (рис. 6-1, б), взаимодействуя с магнитным полем постоянного



магнита £ , создает пару сил F, а соответственно и вращающий момент М, 
поворачивающий петлю с зеркальцем на некоторый угол а . При малых 
значениях угла а  вращающий момент М пропорционален величине 
тока, так как

M =  iBSa, (6-1)

где 5  — активная площадь шлейфа, зависящая от действующей длины 
одной стороны шлейфа и его ширины.

Углу поворота зеркальца соответствует такой же по величине угол 
отражения а  луча света /, падающего на зеркальце. Это будет справед
ливо лишь при малой инерции шлейфа и большой частоте его собственных 
колебаний.

На рис. 6-2 изображена общая схема устройства электромехани
ческого осциллографа.

Рис. 6-2. Схема устройства электромеханического осциллографа.

Оптическая система состоит из источника света / ,  конденсаторной 
линзы 2 с диафрагмой 3, позволяющей делить пучок света на несколько 
частей в зависимости от количества вибраторов осциллографа, и системы 
призм 4—9. Призмы (или другие оптические устройства) обеспечивают 
получение отраженного от зеркальца 5 луча, который падает на фото
пленку вращающегося с постоянной скоростью барабана 10. Часть 
пучка света линзой 6 направляется на вращающуюся зеркальную призму 
в для визуального наблюдения исследуемого тока на экране 7

При прохождении исследуемого переменного тока через шлейф 
с зеркальцем последнее приходит в колебательное движение. В резуль
тате луч света начертит на неподвижной фотопленке горизонтальную 
прямую, длина которой соответствует двойной амплитуде тока. Если 
же барабан с пленкой будет вращаться с постоянной скоростью, то 
на фотопленке после ее проявления получится осциллограмма иссле
дуемого тока, т. е. кривая зависимости / =  / ( / ) .  В данном случае 
развертка осциллограммы обеспечивается движением с постоянной 
скоростью пленки в направлении, перпендикулярном движению луча, 
пришедшего с зеркальца.

Для исследования процессов различной длительности электромеха
нические осциллографы имеют регулировку скорости движения пленки 
барабана, т. е. erd вращения.



Для определения масштаба времени осциллограммы применяются 
специальные отметчики времени осциллографа, представляющие собой 
генератор импульсов или синусоидальных колебаний определенного 
периода, которые записываются на пленке одновременно с осцилло
граммой исследуемого процесса.

Осциллограмма для визуального наблюдения получается следу
ющим образом. Часть пучка света отражается от зеркальных граней 
призматического барабана. Если барабан неподвижен, то при прохож
дении переменного тока через шлейф на экране 7 получится изображение 
прямой, параллельной оси i. Для получения развертки, т. е. для допол
нительного равномерного перемещения пятна вдоль оси времени, исполь
зуется вращение с постоянной скоростью зеркального барабана. При 
вращении барабана луч света вследствие плавного изменения его угла 
падения а  на плоскость грани перемещается по матовому экрану с посто
янной скоростью, создавая линецную по времени развертку осцилло
граммы.

a) S) в)

Рис. 6-3. Принцип получения развертки при помощи зеркальной
призмы.

Каждая грань обеспечивает один прямой ход луча, т. е. движение 
пятна на экране от точки О до точки С (рис. 6-3, а — в). В моменты 
времени tx и t2 положение пятна соответствует точкам А и В. В момент 
времени /3 происходит мгновенное изменение угла падения а  и луч 
света возвращается в исходное положение, т. е. в точку О.

Если время прямого хода луча будет в целое число раз больше 
периода исследуемого переменного тока, то на экране получится непо
движная осциллограмма.

Для увеличения частотного диапазона электромеханического 
осциллографа необходимо увеличивать частоту собственных колебаний 
вибратора, что достигается применением петли с очень малой инерцией 
и увеличением натяжения петли. Однако последняя мера снижает 
чувствительность к току.

Современные осциллографы имеют несколько вибраторов (до 20) 
с различным частотным диапазоном и чувствительностью, что расши
ряет общий диапазон использования прибора как по частоте, так и 
по чувствительности.

В связи с получением очень малых токов при помощи датчиков 
при исследовании различных процессов приходится применять рамочные



вибраторы (гальванометры) на растяжках, имеющих несколько десятков 
витков и магнитное успокоение. Такая конструкция не только повышает 
чувствительность, но и уменьшает габаритные размеры прибора.

Для расширения пределов измерения напряжения и тока в электро
механических осциллографах применяют магазины шунтов и добавоч
ных сопротивлений.

Основными техническими характеристиками электромеханических 
осциллографов являются: число каналов, диапазон частот, регистри
руемых прибором, пределы измерения по току и напряжению, скорость 
движения фотоленты и ее материал (фотопленка, осци л л ©графическая 
бумага), запас фотоленты, источник света, отметчик времени (интерва
лов).

Примером электромеханического осциллографа промышленного 
типа является прибор КЮ9, имеющий 20 каналов. Состоит из перенос
ного осциллографа Н109 с блокам питания П133, магазинов шунтов 
и добавочных сопротивлений. Пределы регистрации амплитуды тока 
до 0,5 А и напряжения до 40 В. Снабжен установкой интервалов между 
отметками времени 1; 0,1; 0,01 с и экраном визуального контроля. Ско
рость движения фотоленты: 12—20—35—60— 100— 180—300—500—
900— 1500—2500 мм/с. Питание 220 В, 50 Гц. Источник света — ртут
ная лампа и лампа накаливания.

6-3. ЭЛЕКТРОННЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ

а) ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Электронный осциллограф в настоящее время является 
одним из наиболее распространенных радиоизмерительных 
приборов. Он применяется не только при исследовании 
радиоэлектронных схем, но также и в других областях 
науки и техники, использующих методы электроники, 
например в биологии, медицине и т. д.

Такое распространение и широкое применение электрон
ного осциллографа обусловлено его универсальностью и на
глядностью получаемого на экране изображения исследуе
мого напряжения, а также высокими параметрами при
бора — большим входным сопротивлением, безынерцион- 
ностыодо очень высоких частот, высокой чувствительностью 
и широкополосностью.

Большое входное сопротивление осциллографа обеспе
чивает минимальное влияние его подключения на электри
ческий режим исследуемой цепи. Безынерционность элект
ронного осциллографа позволяет исследовать электриче
ские процессы в очень широком диапазоне частот, а его 
высокая чувствительность дает возможность получать осцил
лограммы напряжения малой амплитуды. Применение широ
кополосных усилителей вертикального отклонения позво
ляет исследовать несинусоидальные напряжения, включаю



щие в себя широкий спектр частот, с минимальными иска
жениями.

Несмотря на многообразие осциллографов промышлен
ного типа их упрощенная блок-схема в основном одинакова 
(рис. 6-4), что объясняется главным его назначением — 
получать временные диаграммы исследуемых напряжений. 
Основными элементами схемы являются: электронно-лу
чевая трубка с электростатическим управлением, каналы 
вертикального (Y) и горизонтального (X) отклонения луча 
с соответствующими элементами (делителем и усилителем), 
генератор развертки, обеспечивающий получение осцилло
грамм, блок синхронизации для получения устойчивого

Рис. 6-4. Блок-схема осциллографа.

и неподвижного изображения исследуемого напряжения, 
калибратор для измерения амплитуды напряжения и вре
менных интервалов, блок питания.

Действие данной схемы, т. е. взаимодействие ее отдель
ных элементов, будет рассмотрено после изучения принципа 
работы ее отдельных элементов — генератора развертки, 
калибраторов и т. д.

Основными техническими показателями электронного 
осциллографа являются: чувствительность и полоса про
пускания каналов, входное сопротивление и входная ем
кость, максимальное напряжение входного сигнала, иска
жения исследуемого напряжения, виды развертки, погреш-



ность измерения амплитуды и временных интервалов, 
наибольшая частота синхронизации, тип электронно-луче
вой трубки (или размеры экрана).

б) ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ТРУБКА

Основным узлом осциллографа является электронно
лучевая трубка с электростатическим управлением, на 
использовании свойств которой основана работа осцилло
графа. На рис. 6-5 схематично изображено ее устройство, 
а также схема питания трубки и управления ее электрон
ным лучом.

Рис. 6-5. Устройство и схема включения осциллографической электрон
ной трубки.

Электронно-лучевая трубка представляет собой стеклян
ный баллон с высоким вакуумом. Внутри баллона нахо
дится электронный прожектор и две пары отклоняющих 
пластин (Хпл и Упл). Электронный прожектор, состоящий 
из подогревного катода /С, управляющего электрода М 
(сетки или модулятора) и двух анодов А х и Л2, служит для 
создания тонкого электронного луча. Катод располагается 
внутри управляющего электрода, выполненного в виде
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цилиндра. Изменением величины отрицательного потен
циала управляющего электрода можно изменять количество 
движущихся к экрану электронов, т. е. регулировать яр
кость пятна на экране. Кроме того, управляющий электрод 
влияет на фокусировку луча. Яркость пятна на экране 
трубки иногда регулируют изменением потенциала катода 
относительно управляющего электрода. При регулировке 
отрицательного относительно катода потенциала управляю
щего электрода от 0 до примерно 100 В можно изменять яр
кость пятна от максимальной величины до нуля, когда 
трубка запирается полностью.

Аноды трубки сконструированы в виде цилиндров и пред
назначены для создания ускоряющего электрического поля 
и фокусировки электронного луча. Аноды имеют высокий 
положительный потенциал относительно катода, причем 
величина напряжения, подаваемого на второй анод Л2, 
бывает порядка 1—5 кВ, а на первый — в несколько 
раз меньше. Иногда между управляющим электродом 
и первым анодом А г устанавливается дополнительный анод, 
связанный электрически со вторым анодом А 2 и предназ
наченный как экран для устранения взаимодействия между 
регулировками фокус (Rx) и яркость (R2). Кроме того, 
высокий потенциал этого дополнительного электрода уве
личивает поток электронов.

Между анодами создается неоднородное электрическое 
поле, действующее на электронный пучок как собиратель
ная линза, фокусирующая электроны в определенной 
точке. Осуществляется фокусировка изменением потенци
ала первого анода. При этом добиваются минималь
ных размеров светящейся точки на экране диаметром 
0,5—1,0 мм.

Второй анод обычно имеет нулевой потенциал относитель
но земли, т. е. соединяется с корпусом осциллографа, а ка
тод имеет высокий отрицательный потенциал. Такой спо
соб подключения питающего напряжения обеспечивает воз
можность уравнять потенциал второго анода и средние 
потенциалы отклоняющих пластин.

Для уменьшения влияния изменения потенциала пластин 
на скорость движения электронов, т. е. яркость пятна, 
а также для устранения действия на фокусировку вторичных 
электронов, выбиваемых из экрана, используют трубки 
с послеускорением. Для' этой цели применяют послеуско- 
ряющий анод Л3, представляющий кольцо из графитовой 
смеси, нанесенной на стекло колбы вблизи экрана. В со



временных трубках таких дополнительных послеускоряю- 
щих анодов может быть несколько.

Послеускоряющий анод А3, увеличивая скорость элект
ронов после их отклонения полем пластин, повышает 
яркость изображения. Это позволяет понизить потенциал 
анода Ао с целью повышения чувствительности трубки, 
так как электроны при этом пролетают между отклоняющими 
пластинами с меньшей скоростью и отклоняются на боль
ший угол.

Для управления электронным лучом, т. е. для его сме
щения по экрану, в осциллографических трубках исполь
зуются две пары отклоняющих пластин, имеющие емкость 
порядка нескольких пикофарад.

Эти пары пластин, расположенные взаимно перпенди
кулярно, могут отклонять электронный луч по вертикали 
и горизонтали.

Отклоняющие пластины присоединяются ко второму 
аноду обычно по симметричной схеме, обеспечивающей 
равенство потенциалов в поперечной плоскости трубки 
между вторым анодом и пластинами. В результате измене
ние напряжений на пластинах не нарушает фокусировку 
луча.

Отклоняющие пластины присоединены ко второму аноду 
через сопротивления большой величины. При помощи 
резисторов /?з и /?4 можно регулировать постоянные откло
няющие напряжения для первоначальной установки све
тового пятна на экране трубки. Переменные напряжения 
на отклоняющие пластины подаются через разделительные 
конденсаторы.

Установка первоначального положения светового пятна 
на экране осциллографа, например, по горизонтали объяс
няется следующим образом. Резисторы /?3 и /?в, имеющие 
одинаковую величину сопротивления, и часть потенцио
метра /?4 образуют мост постоянного тока, к одной диаго
нали которого подается постоянное напряжение питания. 
С другой диагонали моста снимается напряжение смещения 
пятна по горизонтали, которое подается на пластины.

При среднем положении движка потенциометра /?4, 
т. е. при равновесии моста, его выходное напряжение 
равно нулю и световое пятно будет в центре экрана (при 
соответствующей регулировке положения пятна по верти
кали). При этом падения напряжения на частях потенцио
метра /?4 равны между собой и обратны по знаку. При пере
мещении движка /?4 в каком-либо направлении выходное



напряжение моста будет возрастать и иметь определенный 
знак. Если же движок перемещать в другом направлении, 
то оно будет также возрастать, но иметь другой знак.

Следовательно, световое пятно, а соответственно и ли
ния развертки или осциллограмма будет перемещаться 
влево или вправо.

Экраном электронно-лучевой трубки служит внутренняя 
поверхность стеклянной колбы, покрытая слоем химиче
ского вещества, которое начинает светиться под действием 
падающего на него электронного пучка. Свечение экрана 
может продолжаться и спустя некоторое время после уда
ров электронов. Время послесвечения может быть коротким 
(менее 10 мс), средним (10—100 мс) и длительным (более 
100 мс).

Для получения малых токов в трубке и для экономии 
мощностей высоковольтного выпрямителя делитель, с по
мощью которого задаются потенциалы электродов электрон
но-лучевой трубки, выполняется высокоомным.

Наиболее распространенный цвет свечения экрана ос- 
циллографических трубок — зеленый, который меньше утом
ляет глаз при длительном наблюдении. Реже применяются 
трубки с синим свечением, предназначенные для фотогра
фирования изображения с экрана.

Для устранения влияния внешних электрических и маг
нитных полей на электронный пучок трубку осциллографа 
обычно помещают в экран.

Одним из основных параметров электронно-лучевой 
трубки является ее чувствительность, т. е. величина от
клонения светового пятна в миллиметрах при изменении 
напряжения на отклоняющих пластинах на 1 В. Она лежит 
в пределах от 0,1 до 2,0 мм/В. На чувствительность трубки 
влияют величина анодного напряжения и конструкция 
трубки, а именно: ее длина, форма и размеры пластин, 
а также расстояние до экрана. Чувствительность трубки 
по вертикали hy и чувствительность по горизонтали Av, 
определяемые обычно при напряжении на втором аноде 
1000 В, неодинаковы. Например, для трубки 13Л03И 
чувствительность пластин, расположенных дальше от эк
рана, hy =  0,55 мм/В, а чувствительность ближних к эк
рану пластин hx =  0,45 мм/В.

Размеры экрана трубок могут быть различны, но наи
большее применение в однолучевых осциллографах полу
чили трубки с диаметром экрана 13 см.



6-4. ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ РАЗВЕРТКИ

а) НЕПРЕРЫВНАЯ ЛИНЕЙНАЯ РАЗВЕРТКА

Непрерывная линейная развертка используется для 
получения осциллограммы периодически меняющихся на
пряжений. При этом к вертикально отклоняющим пла
стинам трубки подводят исследуемое напряжение, а к го
ризонтально отклоняющим — напряжение, нарастающее 
(или убывающее) линейно, т. е. изменяющееся прямо про
порционально времени.

На рис. 6-6 показана идеальная (рис. 6-6, а) и реальные 
(рис. 6-6, б и в )  кривые напряжений непрерывной линейной 
развертки, имеющие пилообразную форму.

Рис. 6-6. Пилообразное напряжение развертки идеальной (а) и реаль
ной (б и в) формы.

При подведении пилообразного напряжения соответст
вующей полярности к пластинам X  трубки световое 
пятно из исходного положения будет равномерно смещаться 
вправо в течение tx до какого-то крайнего положения, а за
тем быстро возвращаться в свое исходное положение за 
время /2» в идеальном случае равное нулю.

Если же одновременно с этим к пластинам Y  подвести 
исследуемое синусоидальное напряжение такой же частоты, 
то на экране осциллографа при идеальной форме развертки 
получится один период синусоиды (рис. 6-7).

Положения 0,1*2  светового пятна на экране осцилло
графа в соответствующие моменты времени определяются 
величинами мгновенных значений исследуемого и разверты
вающего напряжений.

Если при равенстве частот fu =  / р использовать пило
образное напряжение реальной формы, у которого t2 Ф  О, 
то на экране осциллографа получается неполный период



синусоиды, так как за время t2 происходит обратное дви
жение светового пятна.

Время обратного хода обычно значительно меньше 
времени прямого хода tl луча и не превышает 15% периода 
развертки Тр.

Для получения на экране осциллограммы в несколько 
периодов необходимо, чтобы частота развертки была в це
лое число раз меньше частоты исследуемого напряжения

(а период развертки в целое число раз больше периода 
исследуемого напряжения).

В идеальном случае участок пилообразного напряжения, 
используемый для развертки, должен иметь строго линей
ную зависимость от времени, необходимую для получения 
равномерного временного масштаба по длине линии разверт
ки на экране осциллографа. При нарушении линейности 
развертки происходит изменение масштаба времени осцил
лограммы, т. е. ее искажение.

Например, осциллограммы синусоидального напряже
ния при Тр =  4ТУ (рис. 6-8) показывают, что для случая 
использования линейной (рис. 6-8, а) и экспоненциальной 
(рис. 6-8, б) разверток на экране получается меньше четырех



периодов исследуемого напряжения, так как V4 часть 
периода Ту затрачивается на обратный ход луча.

При экспоненциальной развертке масштаб времени не
постоянен, так как скорость возрастания напряжения раз
вертки, а соответственно и скорость движения светового 
пятна по горизонтали все время уменьшается. В результате 
осциллограмма исказится, так как ее первый период будет

Рис. 6-8. Осциллограммы при линейной и экспоненциаль
ной развертках.

растянут, а последующие будут сжаты. Изображение иссле
дуемого процесса получается неподвижным, если частота 
исследуемого процесса в целое число раз больше частоты 
развертки (рис. 6-9, а). В противном случае начало прямого 
хода последующего периода не совпадает с началом прямого 
хода предыдущего периода и осциллограмма движется 
влево (рис. 6-9, 6) или вправо (рис. 6-9, в) в зависимости от 
соотношения частот развертки и исследуемого напряжения. 
На рис. 6-10 показано движение осциллограммы вправо 
для случая, когДД Тр <  Ту.



Следовательно, непрерывная линейная развертка должна 
удовлетворять следующим требованиям:

а) высокой линейности напряжения развертки, позво
ляющей сохранять равномерность масштаба времени ос
циллограммы;

wwvww f-
Тр=ЗТу Осциллограмма.

неподвижна
а)

Ur л Л Л Л А А Л А Л п

т = 2 — Т ' Осциллограмма
Р Ч У скользит вправо

в)
Рис. 6-9. Графики, поясняющие скольже

ние осциллограмм.

б) возможности изменения частоты развертки для полу
чения нужного масштаба времени, т. е. определенного 
соотношения периодов, а соответственно и частот разверты
вающего и исследуемого напряжения:

II С* (6-2)
или

fy =  nfp, (6-3)
где п — целое число;

f y — частота исследуемого напряжения.
При уменьшении частоты развертки пучок электронов 

перемещается в горизонтальном направлении медленнее



и на экране видно больше периодов исследуемого напряже
ния.

Несмотря на наличие в осциллографах регулировки 
частоты развертки, вследствие недостаточной стабильности 
исследуемого сигнала и развертывающего напряжения

Рис. 6-10. Движение пятна на экране трубки при 
Гр, несколько меньшем Ту.

их частоты несколько меняются, нарушается нужное соот
ношение /г, что вызывает скольжение осциллограммы. По
этому для обеспечения постоянства нужной величины п 
применяют синхронизацию частоты генератора развертки 
частотой исследуемого напряжения или иной стабильной 
частотой, кратной частоте исследуемого напряжения.

В результате синхронизации автоматически поддержи
вается нужное соотношение частот/,, и / р при их небольших 
изменениях.

Синхронизация частоты развертки в осциллографах 
промышленного типа осуществляется в зависимости от 
положения переключателя рода синхронизации частотой 
исследуемого сигнала, частотой какого-либо внешнего ис
точника или сети (синхронизация Внутренняя, Внешняя, 
От сети). Во всех случаях синхронизирующее напряжение



должно иметь частоту, кратную частоте исследуемого на
пряжения.

Принцип синхронизации частоты развертывающего на
пряжения будет рассмотрен несколько позже при изуче
нии генераторов развертки.

Пилообразное напряжение снимается обычно с элементов 
зарядно-разрядной цепочки RC-генератора непрерывной 
линейной развертки. Практически достаточно высокую 
линейность имеет участок экспоненты напряжения на кон
денсаторе при его заряде, не превышающем 15% напряже
ния источника, подключенного к зарядной цепи RC. Иногда 
для развертки используется линейный участок напряжения 
разряда конденсатора. Для получения высокой линейности

Рис. 6 11. К определению параметров линейной 
развертки.

развертки в практических схемах генераторов обычно ис
пользуются зарядные или разрядные лампы, поддерживаю
щие постоянство тока заряда или разряда конденсатора 
цепи RC.

Для устранения на экране трубки осциллографа изоб
ражения обратного хода луча трубка в этот отрезок вре
мени запирается подачей отрицательного напряжения на 
ее управляющий электрод. Можно также открывать труб
ку на время прямого хода луча подачей положительных 
импульсов на управляющий электрод.

Основными параметрами линейной развертки являются: 
период Гр и амплитуда развертки f/pM, длительность пря
мого tx и обратного хода /2 развертки, коэффициент нели
нейности Км и коэффициент использования напряжения 
источника Км (рис. 6-11).



Амплитуда развертки определяет размер осциллограммы 
по горизонтальной оси.

Коэффициент нелинейности характеризует степень не
постоянства скорости развертки за время ее прямого хода 
и измеряется в процентах. Скорость развертки определяется 
углом а  наклона касательной в данной точке кривой на
пряжения развертки. Количественно коэффициент нели
нейности представляет собой относительное изменение ско
рости развертки в начале и конце ее прямого хода и может 
быть определен по формуле

Коэффициентом использования напряжения источника 
называется отношение амплитуды развертки к напряжению 
источника, т. е.

Ждущая развертка, как и непрерывная линейная, яв
ляется также линейной разверткой, т. е. служит для по
лучения осциллограмм, и применяется в основном при 
исследовании различных импульсных схем и генераторов,

широко используемых в телевидении, радиолокации, эле
ктронно-счетных машинах, автоматике и телемеханике, 
а также в других областях науки и техники.

Ждущая развертка используется для исследования им
пульсов малой длительности, однократных импульсов или 
же непериодических Колебаний, повторяющихся через не
одинаковые промежутки времени.

На рис. 6-12 изображена форма напряжения ждущей 
развертки, называемой так потому, что под влиянием ее

б) ЖДУЩАЯ РАЗВЕРТКА

t

Рис. 6-12. Кривая напряжения ждущей раз
вертки.



напряжения электронный пучок, проделав за время tt один 
прямой ход с постоянной скоростью и за время t2 один 
обратный ход,остается некоторое время t3 в состоянии покоя.

Преимущества ждущей развертки по сравнению с не
прерывной ясно видны на кривых, приведенных на рис. 6-13.

Кривые рис. 6-13, а показывают, что если, например, 
период непрерывной линейной развертки Тр =  100 мкс, 
длительность исследуемого импульса ти =  1 мкс, а период 
следования Ту =  Тр, то изображение импульса будет за
нимать 1/100 часть линии развертки, т. е. выглядеть в виде 
вертикального штриха.

Рис. 6-13. Кривые, поясняющие укрупнение масштаба времени осцил
лограмм при ждущей развертке.

При ждущей развертке такого же периода следования 
и амплитуды, как и непрерывной, но с временем развертки 
к̂.р =  2 мкс длительность исследуемого импульса будет 

соизмерима с /ж р,т .е . меньше его в 2 раза. Таким образом, 
изображение импульса займет половину линии развертки, 
т. е. масштаб его увеличится примерно в 50 раз, если не 
учитывать время обратного хода луча (рис. 6-13, б).

К ждущей развертке, используемой для исследования 
импульсов малой длительности (по сравнению с периодом 
его следования), предъявляются следующие требования:

1. Ждущая развертка, как и непрерывная, должна быть 
линейной, так как в противном случае изображение импульса



будет искажено вследствие неодинакового масштаба вре
мени по длине линии развертки, т. е. неодинаковой скорости 
развертки во время прямого хода луча. Например, при 
исследовании трапецеидального импульса с одинаковыми 
фронтами и использовании экспоненциальной ждущей раз
вертки передний фронт полученного на экране импульса 
будет растянут, а задний — сжат.

2. Время ждущей развертки должно быть соизмеримо 
с длительностью исследуемого импульса (несколько больше) 
для получения изображения в крупном масштабе.

Рис. 6-14. Кривые, поясняющие скольжение 
осциллограмм импульсов при непрерывной 

развертке.

Например, при исследовании импульса с т„ =  4 мкс 
с помощью осциллографа С1-5, имеющего ждущую развертку 
продолжительностью 1 —2—5— 10—30— 100—300— 1000—
3000 мкс, необходимо использовать третье положение пере
ключателя длительности развертки, соответствующее 5 мкс, 
так как при этом изображение импульса на экране будет 
занимать 4/5 линии развертки. При включении развертки 
длительностью 2 мкс на экране получится лишь передняя 
половина импульса. При использовании развертки в 10 мкс 
изображение импульса получится более мелким, чем в 
первом случае, и его фронты исследовать будет менее 
удобно.



3. Для получения неподвижной осциллограммы импульса 
необходимо применять синхронизацию, т. е. запускать жду
щую развертку исследуемыми импульсами.

Непрерывная линейная развертка с периодом, соизме
римым с длительностью исследуемых импульсов, не при
меняется потому, что при этом изображение импульса на 
экране осциллографа получается бледным, а горизонталь
ная линия развертки, наоборот, слишком яркой. Это объяс
няется тем, что при малой длительности импульсов по сра
внению с их периодом следования напряжение непрерывной 
развертки совершает много циклов, не используемых для 
развертывания, но создающих яркую горизонтальную ли
нию.

Кроме того, при непрерывной развертке очень трудно 
или совсем невозможно осуществить синхронизацию, так 
как во время паузы между импульсами частота генератора 
развертки несколько изменяется, начало следующего им
пульса не совпадает с началом развертки (рис. 6-14) и по
этому изображение импульса на экране трубки получается 
смещенным относительно, предыдущего. Для случая, при
веденного на рис. 6-14, скольжение осциллограммы импульса 
происходит вправо.

в) СИНУСОИДАЛЬНАЯ И КРУГОВАЯ РАЗВЕРТКИ

При синусоидальной развертке развертывающее на
пряжение, подводимое обычно на вход X, изменяется по 
синусоидальному закону

ux =  Umx sin (otf +  ф), (6-4)

где ф — угол сдвига между напряжением развертки и ис
следуемым синусоидальным напряжением, подведенным на 
вход Y  осциллографа.

Синусоидальная развертка применяется в основном для 
получения фигур Лиссажу при измерении частоты методом 
сравнения.

Практически фигуру Лиссажу можно получить при 
плавном изменении одной из частот подводимых к осцилло
графу синусоидальных напряжений. При этом, чем выше 
частоты, тем сложнее получить фигуру Лиссажу. Абсолютно 
неподвижной фигура Лиссажу может быть получена лишь 
при синхронизации частот, т. е. при постоянном угле сдвига 
фаз.



Форма фигур Лиссажу зависит от соотношения частот 
напряжений, подводимых к отклоняющим пластинам трубки, 
сдвига фаз и величины амплитуд этих напряжений.

Наиболее простые фигуры Лиссажу получаются для си
нусоидальных напряжений с соотношением частот 1 1
и различных углов сдвига фаз. Такие фигуры изображены 
на рис. 6-15.

Кривые, приведенные на рис. 6-16, поясняют образование 
фигур Лиссажу на экране осциллографа, имеющего одинако
вое отклонение по горизонтали и вертикали, если подво
димые к отклоняющим пластинам трубки синусоидальные 
напряжения имеют одинаковую частоту и фазовый сдвиг 
ср =  0 (рис. 6-16, а) и ф =  45° (рис. 6-16, б).

Под действием синусоидальных напряжений, совпа
дающих по фазе (ф =  0 ) ,  световое пятно будет смещаться 
из центра экрана вверх вправо, затем обратно в центр, 
потом вниз влево и т. д. В результате такого движения 
пятна на экране трубки получается наклонная прямая 
(рис. 6-16, а).

Рис. 6-15. Фигуры Лиссажу для отношения частот 1 1
И разных фазовых углов.

Если же между подводимыми к осциллографу синусои
дальными напряжениями имеется фазовый сдвиг ф =  45°, 
то на экране получится эллипс, принцип образования ко
торого графически показан на рис. 6-16, б.

При уменьшении ф от 45° до 0 размеры малой оси эллипса 
уменьшаются и эллипс, сплющиваясь, превращается в на
клонную прямую. При увеличении фазового угла от 45° 
до 90° и одинаковых отклонениях по X  и Y  эллипс превра
щается в окружность.

На рис. 6-17 приведены фигуры Лиссажу для разных 
соотношений частот и различных фазовых углов синусои
дальных напряжений.

Если синусоидальное развертывающее напряжение, под
водимое к пластинам X, имеет частоту в целое число раз 
меньше частоты напряжения на пластинах К, то при соот
ветствующем фазовом сдвиге ф фигура Лиссажу напоминает 
осциллограмму, сжатую в начале и конце ее, как видно

0° Ч5°или 315° 90°или270° 135° или 225° 180°
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из рис. 6-17. Такая форма кривой объясняется нелиней
ностью развертки, т. е. уменьшением скорости движения 
светового пятна по мере его движения от середины к началу 
и концу линии развертки.

В некоторых специальных приборах иногда вместо пило
образного напряжения непрерывной линейной развертки 
используют среднюю часть синусоидальной развертки, имею
щую сравнительно линейный характер, а соответственно 
и постоянную скорость развертки.

Рис. 6-17. Фигуры Лиссажу для разного соотношения частот и раз
личных ср.

Практически абсолютно неподвижную фигуру Лиссажу 
при отсутствии синхронизации напряжений, подводимых 
к пластинам X  и Y, получить невозможно вследствие огра
ниченной стабильности работы генераторов. При этом, чем 
выше их частота, тем быстрее изменяется фазовый сдвиг 
между подводимыми к осциллографу напряжениями, а сле
довательно, и тем больше скорость изменения формы фигуры 
Лиссажу. При быстром изменении угла ср фигура Лиссажу 
превращается в сплошной светящийся прямоугольник.

Круговая развертка представляет собой частный случай 
синусоидальной развертки, когда частота и амплитуда под
водимых к осциллографу напряжений одинаковы, а их фа



зовый сдвиг относительно друг друга ср =  90° (чувствитель
ность осциллографа по осям X и Y  одинакова).

Наиболее просто круговая развертка может быть полу
чена при помощи фазирующей цепочки RC (рис. 6-18),

питаемой синусоидальным на
пряжением, в которой активное 
сопротивление R равно емкост
ному сопротивлению Х с. Равен
ство сопротивлений фазирующей 
цепочки создает одинаковую 
амплитуду напряжений, подво
димых к осциллографу (при 
одинаковой его чувствительно
сти по X  и У), а нужный фа
зовый сдвиг ср =  90° обеспечи
вается характером сопротивле
ний и схемой их соединения.

Круговая развертка используется при некоторых из
мерениях, как, например, при измерении частоты, разности 
фаз.

Рис. 6-18. Получение кру
говой развертки при помощи 

фазирующей цепочки RC.

6-5. ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ОСЦИЛЛОГРАФА

а )  В Х О Д Н О Е  У С Т Р О Й С Т В О

Входное устройство осциллографа предназначено для 
снижения уровня исследуемого сигнала, т. е. для устране
ния перегрузки усилителя вертикального отклонения, а так
же для обеспечения большого 
входного сопротивления осцил
лографа.

Основным элементом входно
го устройства является входной 
делитель, который должен умень
шать исследуемый сигнал в оп
ределенное число раз и обеспе
чивать постоянство коэффициен
та деления во всем диапазоне 
частот, для работы в котором 
предназначен осциллограф.

Для выполнения этого условия применяются компен
сированные делители. На рис. 6-19 приведена упрощенная 
схема такого делителя. Делитель образован из последова
тельно соединенных параллельных цепочек R{CL и /?2С2, 
где С2 — входная емкость первого каскада усилителя,

Рис. 6-19. Упрощенная схе
ма входного делителя осцил

лографа.



a R 2 — сопротивление утечки. Выходное напряжение сни
мается со второй части делителя, т. е. с R 2.

Компенсирующими элементами делителя, уменьшаю
щими влияние частоты сигнала па коэффициент деления, 
являются емкости. Элементы схемы делителя подбираются 
так, чтобы постоянные времени обеих половин делителя 
были равны. При этом коэффициент деления не будет за
висеть от частоты. При низких частотах емкости параллель
ных цепочек шунтирующего действия на резисторы не ока
зывают и делитель состоит как бы из двух резисторов. 
На высоких частотах большее влияние на распределение 
напряжения оказывают емкости схемы, которые берутся 
заведомо больше паразитных емкостей, что уменьшает 
влияние частоты на коэффициент деления. Конденсатор Сг 
служит для подгонки постоянной времени =  R XCU ко
торая должна быть равна постоянной времени второй части 
делителя т2 =  R 2C2.

Кроме делителя, входное устройство осциллографа иногда 
содержит также катодный (эмиттерный) повторитель и 
линию задержки, назначение и устройство которой будет 
рассмотрено позже. Катодный (эмиттерный) повторитель 
служит для согласования высокоомного входа осциллографа 
с малым сопротивлением линии задержки.

б) УСИЛИТЕЛИ ОСЦИЛЛОГРАФА

Усилители вертикального и горизонтального отклонения 
осциллографа предназначены для обеспечения соответст
вующей его чувствительности, при которой получаются 
удобные для наблюдения размеры осциллограммы.

Необходимая чувствительность осциллографа опреде
ляется диаметром рабочей части экрана трубки, исполь
зуемой в осциллографе, и минимальной величиной иссле
дуемого сигнала и равна:

h0= K h lt
где h0 — чувствительность осциллографа, мм/В;

К — коэффициент усиления усилителя вертикального 
отклонения;

Ат чувствительность трубки, мм/В.
Чувствительность осциллографов промышленного типа 

лежит в широких пределах (от сотых долей до сотен мВ/см). 
В технических характеристиках приборов их чувствитель
ность определяется как минимальный коэффициент откло
нения и измеряется в мВ/см или мВ/дел.



В зависимости от необходимой чувствительности и тре
буемой полосы пропускания в осциллографах применяются 
различные схемы усилителей вертикального отклонения. 
При малой чувствительности применяются одно- или двух
каскадные схемы, а при большой — многокаскадные. 
При значительной полосе пропускания, необходимой в им
пульсных осциллографах, применяются схемы усилителей 
на резисторах с частотной коррекцией по высокой и низкой 
частоте.

Блок-схема усилителя вертикального отклонения ос
циллографа обычно состоит из предварительного усилителя, 
фазоинверсного каскада и парафазного каскада, являюще
гося выходным.

Фазоинверсный и парафазный каскады превращают одно
тактный вход в двухтактный выход, т. е. создают два одина
ковых напряжения, сдвинутых по фазе относительно друг 
друга на 180°, симметричных относительно корпуса осцилло
графа и подаваемых на отклоняющие пластины трубки. 
В результате потенциал средней линии между пластинами 
не зависит от величины исследуемого сигнала, т. е. послед
ний не влияет на фокусировку луча.

Для уменьшения искажения формы исследуемых сигна
лов, т. е. нелинейных и фазовых искажений, в усилителях 
вертикального отклонения применяется отрицательная об
ратная связь.

Усилители горизонтального отклонения имеют обычно 
аналогичные блок-схемы, но меньшую полосу пропускания.

в) ГЕНЕРАТОРЫ НЕПРЕРЫВНОЙ ЛИНЕЙНОЙ РАЗВЕРТКИ

Принцип получения пилообразного, т. е. развертываю
щего, напряжения основан на использовании заряда или 
разряда конденсатора через резистор R от источника по
стоянного напряжения Е (рис. 6-20).

Следовательно, основными элементами генератора раз
вертки является источник постоянного тока, зарядно-раз
рядная цепь и коммутирующий прибор, в качестве которого 
могут быть использованы тиратрон, электронная лампа или 
транзистор.

Для развертки может быть использовано экспоненциаль
ное напряжение на конденсаторе при его заряде

(6-5)



или при его разряде

(6-6)ир =  Ее *с.

однако такая развертка является нелинейной.
Нелинейный характер изменения напряжения на кон

денсаторе объясняется непостоянством величины тока за
ряда i3 и тока разряда /р, а имен
но: „ _____

E ~ UC / С 7 4h — R ; (6-7) Е |

( 6-8) -----------« =

Рис. 6-20. Схема заряда 
Для повышения линейности И разряда конденсатора 

развертки необходимо получить через резистор,
постоянство величины зарядного
или разрядного тока, обеспечивающего линейное измене
ние возрастающего или убывающего напряжения на кон
денсаторе при его заряде или разряде.

Постоянную величину зарядного или разрядного тока 
можно получить двумя способами.

Рис. 6-21. Идеальная (а) и реальные (б и в) вольт-амперные характе
ристики стабилизаторов тока (пентода и транзистора с общей базой).

При первом способе постоянство величины тока обеспе
чивается изменением величины сопротивления R по мере 
изменения напряжения на конденсаторе. Для этой цели 
используются нелинейные сопротивления — электронная 
лампа (пентод) или полупроводниковый триод, включенный 
по схеме с общей базой, вольт-амперные характеристики 
которых приближаются к идеальной характеристике ста
билизатора тока (рис. 6-21). Используя участок аб вольт- 
амперной характеристики, на котором ток, протекающий 
через активный элемент, почти не зависит от приложен
ного напряжения, можно получить высокую линейность 
развертки.



Второй способ заключается в изменении (увеличении) 
напряжения в цепи по мере заряда конденсатора на величину 
равную в идеальном случае напряжению на конденсаторе, 
(рис. 6-22). При этом ток заряда конденсатора i3 =

Е  — ис -\-и  г
= ------ ^— — остается постоянным в течение всего времени
заряда.

Рассмотрим примеры схем генераторов развертки.
Схема генератора пилообразного напряжения на тират

роне и графики, поясняющие принцип его работы, изобра
жены на рис. 6-23.

При включении анодного питания Ей происходит заряд 
конденсатора Ci через резистор R x в течение времени t[ 
по экспоненциальному закону до тех пор, пока напряжение

uc\ не будет равно потенциалу 
зажигания тиратрона U3. При 
этом вследствие ионизации ти
ратрон зажжется, его сопро
тивление уменьшится и конден
сатор будет разряжаться через 
тиратрон в течение времени t2l 
пока иС1 не достигнет потенциа
ла гашения Uv. В результате 
тиратрон погаснет, конденсатор 
снова будет заряжаться через 
резистор /?х и т. д.

Частота колебаний такого 
генератора зависит от подводи
мого к нему постоянного напря

жения источника питания Е а и от величин элементов R x и 
Сх. С увеличением Еа и уменьшением R x и Сх частота гене
ратора возрастает, так как заряд конденсатора происхо
дит быстрее.

Из графика следует, что время заряда конденсатора tx 
больше времени его разряда t2. Это может быть при условии, 
если ток заряда меньше тока разряда конденсатора. Для 
этого необходимо, чтобы сопротивление R x было больше 
внутреннего сопротивления тиратрона при его горении.

Принцип синхронизации частоты генератора на тират
роне основан на том, что изменение потенциала сетки 
тиратрона, на которую подается синхронизирующее на
пряжение, сильнее влияет на его зажигание, а следова
тельно, и на частоту переключений конденсатора с заряда 
на разряд, чем изменение анодного напряжения тиратрона.

Рис. 6-22. Принцип получе
ния линейного напряжения 
компенсационным методом.



Синхронизация частоты развертки осциллографа иссле
дуемым напряжением иу поясняется кривыми, изображен
ными на рис. 6-24.

В левой части рис. 6-24 расположена кривая зависи
мости потенциала зажигания тиратрона от напряжения 
на его сетке. При подведении исследуемого синусоидального

'р
Ч)

Рис. 6-23. Простейшая схема генератора пи
лообразного напряжения на тиратроне (а) 

и график его выходного напряжения (б).

напряжения иу к сетке тиратрона соответственно по такому 
же закону будет изменяться и переменная составляющая 
напряжения зажигания и.л.

Кривая напряжения на конденсаторе (<а, б, з, и , к и т. д.) 
соответствует отсутствию синхронизации, когда на сетку 
тиратрона подаетсИ одно лишь постоянное смещение £ см, оп
ределяющее его потенциал зажигания U3. В этом случае



Тр Ф  Ту и осциллограмма будет скользить по экрану трубки 
осциллографа.

Если же на сетку тиратрона дополнительно подавать 
переменное напряжение синхронизации, представляющее 
собой исследуемое напряжение иу, близкое по частоте к / р, 
то вследствие синхронизации генератор развертки будет 
иметь такую же частоту, как и иу. Это объясняется тем, что 
в моменты времени, соответствующие точкам б, г, е и т. д.,

напряжение на конденсаторе и на аноде тиратрона дости
гает величины напряжения U3J при котором происходит 
зажигание тиратрона несколько раньше, чем при отсутст
вии синхронизации. В результате Тр и Ту будут одинаковы, 
а осциллограмма неподвижной.

Для получения высокой линейности пилообразного на
пряжения генератора с тиратроном в его схемах применяют 
так называемые линеаризующие лампы, т. е. зарядный 
триод или пентод. При этом необходимо использовать лампы 
с большим внутренним сопротивлением, чтобы зарядный 
ток мало зависел от анодного напряжения. Поэтому при
менение пентода предпочтительней, чем триода.



Упрощенная схема генератора с тиратроном и лине
аризирующим пентодом и графики, поясняющие принцип 
линеаризации пилообразного напряжения, приведены на 
рис. 6-25 и 6-26 соответственно.

Графики представляют собой анодную характеристику 
зарядного пентода и кривые зависимости напряжения на 
конденсаторе ис и на аноде лампы иа от времени.

Рабочему участку аб анодной характеристики пентода 
соответствует почти постоянная величина его анодного тока 
Jat являющегося зарядным током конденсатора.

Так как постоянное напряжение источника питания U0 
распределяется между зарядным пентодом (иа) и конденсато
ром (ис), то в момент гашения

Рис. 6-25. Упрошенная схема 
генератора с тиратроном и ли

неаризующим пентодом.

Рис. 6-26. Графики, пояс
няющие принцип повышения 

линейности развертки.

мере заряда конденсатора напряжение на нем увеличи
вается, а анодное напряжение пентода уменьшается с со
хранением почти постоянной величины его анодного тока, 
что и обеспечивает линейность пилообразного напряжения 
при его возрастании.

Плавная регулировка величины зарядного анодного тока 
пентода, а следовательно, и частоты генератора осуществ
ляется потенциометром R u т. е. изменением напряжения 
на экранирующей сетке лампы иэ. При увеличении на
пряжения иэ увеличивается ток / а, что приводит к увеличе
нию скорости заряда конденсатора и, следовательно, по
вышению частоты генератора.



Общим недостатком тиратронных генераторов является 
их ограниченный частотный диапазон в верхней его части, 
достигающий лишь 50—100 кГц, обусловленный инерцион
ными свойствами тиратрона (процесс ионизации и воссое
динения молекул газа требует некоторого времени).

Достоинством генераторов линейной развертки осцилло
графа на тиратроне является малая величина времени об
ратного хода луча и устойчивая их работа на очень малых 
частотах. Кроме того, они удобны в скоростных осцилло
графах, в которых для получения высокой скорости разверт
ки требуются большие разрядные токи, обеспечивающие 
высокую скорость разряда конденсатора.

Рис. 6-27. Упрощенная схема генератора непрерывной 
развертки с линеаризующим пентодом.

Для получения более широкого частотного диапазона, 
чем у тиратронных генераторов, используются генераторы 
пилообразного напряжения на электронных лампах.

Упрощенная схема генератора непрерывной линейной 
развертки на электронных лампах с линеаризующим пен
тодом приведена на рис. 6-27.

Схема генератора выполнена на трех лампах. В данной 
схеме, обеспечивающей автоматический заряд и разряд 
конденсатора С4, лампа Л г является управляющей, Л2 — 
зарядной и Л3 — разрядной.

Объяснение работы схемы начнем с момента времени, 
при котором конденсатор С4 заряжен до своего определен
ного максимального значения, когда лампа Л 2 будет за
крыта, а Лх открыта. Дальнейший процесс работы схемы



закл(0чается в разряде конденсатора С4 через пентод Л3. 
По Мере разряда конденсатора потенциал катода относи
тельно управляющей сетки Л.г уменьшается и, когда он 
достигнет потенциала ее отпирания, лампа открывается. 
При этом анодное напряжение на ней уменьшается и этот 
отРиЦательный перепад напряжения передается на сетку 
лампы Л и что приводит к увеличению ее анодного напряже
нии» а следовательно, к большему отпиранию лампы Л 2 
и затиранию лампы Л х. Таким образом, процесс отпирания 
лампы Л2 протекает лавинообразно.

Когда ток, проходящий через лампу Л2, станет пре
вышать ток разряда конденсатора С4 через пентод «/73, 
конденсатор снова начнет заряжаться, напряжение на нем 
начнет увеличиваться.

По мере заряда конденсатора С4 потенциал катода лампы 
Л2 возрастает, а потенциал управляющей сетки относительно 
катода, наоборот, уменьшается. В результате этого умень
шается анодный ток / а2, анодное напряжение увеличивается 
и конденсатор Сз подзаряжается от источника анодного 
питания Е а через резистор /?4, на котором зарядный ток 
создает напряжение положительного смещения на управляю
щей сетке лампы Л г. Это вызовет отпирание лампы Л и 
уменьшение ее анодного напряжения, а соответственно еще 
большее запирание зарядной лампы Л2. Так как эти процессы 
взаимно друг друга подталкивают, то они протекают лави
нообразно. Когда ток / а2 уменьшится до значения, равного 
току заряда конденсатора С4 (ток через пентод Ля почти 
постоянен), то последний снова начнет разряжаться и про
цесс будет повторяться.

Таким образом, сущность работы генератора сводится 
к попеременному заряду и разряду конденсатора, в резуль
тате чего на конденсаторе и разрядном пентоде напряжение 
будет изменяться по закону пилообразной кривой.

В данной схеме генератора заряд конденсатора С4 
происходит быстрее, чем его разряд. Это объясняется тем, 
что С4 заряжается через открытую лампу Л2 с малым вну
тренним сопротивлением и, следовательно, большим током, 
а разряжается через лампу Л3 с большим внутренним со
противлением и, следовательно, малым током. В результате 
постоянства величины тока разряда (верхний рабочий учас
ток характеристики пентода) разряд конденсатора проис
ходит по линейному закону. Резистор /?0, включенный 
в цепь отрицательной обратной связи, служит для получе
ния еще большей Линейности развертки.



Частоту пилообразного напряжения генератора обычно 
меняют скачкообразно изменением емкости конденсатора Сх 
и плавно изменением внутреннего сопротивления разряд
ного пентода Л3 путем регулирования напряжения на его 
экранной сетке (R7).

Отрицательный импульс напряжения, получающийся на 
аноде лампы Л2 во время заряда конденсатора С4, подается 
на модулятор трубки для запирания ее на время обратного 
хода луча.

Синхронизация частоты генератора осуществляется по
дачей синхронизирующего напряжения через конденсатор 
Ci на защитную сетку лампы Лг. Напряжение синхрониза
ции открывает лампу несколько раньше, чем без синхро
низации, в результате чего частота данного генератора 
развертки становится равной или кратной частоте сигнала 
и осциллограмма на экране трубки будет неподвижна. 
Схема такого генератора дает возможность получать пил'о- 
образное напряжение в диапазоне частот от 20 Гц до 200 кГц.

г) ГЕНЕРАТОРЫ ЖДУЩЕЙ РАЗВЕРТКИ

Напряжение ждущей развертки, как и непрерывной, 
снимается с одного из элементов зарядно-разрядной цепи RC.

В качестве коммутирующего элемента, переключаю
щего конденсатор с заряда на разряд, могут быть использо
ваны такие же электронные и ионные приборы, как и в гене
раторах непрерывной линейной развертки, т. е. тиратрон, 
электронная лампа или транзистор.

В осциллографах промышленного типа генераторы не
прерывной и ждущей развертки имеют в основном одина
ковую схему стой лишь разницей, что при ждущей развертке 
лампы генератора заранее становятся в такой режим, 
чтобы генератор срабатывал (т. е. схема давала разверты
вающее напряжение) под действием запускающего импульса.

На рис. 6-28 изображена схема простейшего генератора 
ждущей развертки на электронной лампе с запуском им
пульсом положительной полярности.

Лампа генератора должна находиться в таком режиме, 
чтобы она закрывалась отрицательным смещением, пода
ваемым на ее управляющую сетку с резистора /?2, и откры
валась лишь запускающим развертку импульсом положи
тельной полярности, длительность которого определяег 
длительность ждущей развертки.

Таким образом, если импульса на входе схемы нет, то 
лампа закрыта и конденсатор заряжен до напряжения



источника анодного питания Ua. При поступлении запус
кающего импульса на вход схемы лампа открывается 
и конденсатор Сг разряжается через нее за время длитель
ности импульса. Затем лампа опять закрывается и ждет 
следующего запускающего импульса и т. д. Регулировку 
скорости ждущей развертки можно осуществлять измене
нием емкости конденсатора и разрядного тока, подбирая 
необходимое сопротивление резистора в цепи экранирую
щей сетки лампы.

На рис. 6-29 приведена упрощенная схема генератора 
ждущей развертки на электронных лампах с линеаризую
щим пентодом.

Рис. 6-28. Схема генератора ждущей раз
вертки на электронной лампе.

Схема этого генератора более совершенна, чем преды
дущая (рис. 6-28), так как может запускаться импульсом 
любой полярности и обеспечивает более высокую линейность 
развертки. Первое из этих достоинств объясняется наличием 
запускающей лампы Лх и переключателя Я, а второе — на
личием линеаризующей лампы Л3. Лампа Лг переключаю
щая, а Л2 зарядная.

Данная схема по существу совпадает со схемой непре
рывной развертки (рис. 6-27) и работает следующим 
образом.

В исходном положении, т. е. при отсутствии запускаю
щего импульса, лампа Лх закрыта отрицательным смеще
нием £ см1, снимаемым с делителя напряжения выпрями
теля осциллографа; лампа Л4 почти закрыта за счет отрица



тельного смещения, подаваемого с большого сопротивления 
резистора R d на ее управляющую сетку; лампа Л2 открыта; 
конденсатор С4 заряжен.

Режимы ламп Л4 и Л2 подобраны с таким расчетом, чтобы 
потенциал на сетке относительно катода зарядной лампы Л2 
во время «ожидания» входных импульсов был положитель
ным. При этом через лампу Л2 течет ток, непрерывно под
заряжающий конденсатор С4, разряжающийся через раз
рядную лампу Л з.

В зависимости от знака запускающего импульса и соот
ветственно от положения переключателя П импульс по
дается на катод или управляющую сетку лампы Л2. При этом 
в любом случае на аноде лампы Л4, а также на сетке лампы 
Л2 относительно земли должен получаться отрицательный 
импульс. Этот отрицательный импульс закрывает лампу Л2, 
и конденсатор С4 начинает разряжаться и подавать развер
тывающее напряжение на пластины трубки. Положительный 
перепад напряжения на аноде лампы Л2 через конденсатор С:< 
передается на сетку лампы Л ь вследствие чего она откры
вается. При этом низкий положительный потенциал анода 
лампы Л х еще больше закрывает лампу Л2, которая остается 
закрытой и после окончания запускающего импульса. По



меРе разряда конденсатора С4 напряжение на сетке лампы 
• " 2  растет, и когда лампа Л2 приоткроется, ее анодное на
пряжение уменьшится. Это уменьшение напряжения пере- 
Дается на сетку лампы Л и что вызовет увеличение потенци- 
ала анода лампы Л и а соответственно еще большее откры
вание лампы Л2 и закрывание лампы Л4. Этот переход 
ламп Л х и Л2 из одного состояния в другое сопровождается 
зарядом конденсатора С4. Таким образом, схема генератора 
возвращается в исходное положение и как бы «ожидает» 
прихода следующего запускающего импульса.

Длительность развертки зависит от емкости конденса- 
т0Ра С4 и сопротивления разрядной лампы Л3. Поэтому 
в принципиальной схеме генератора развертки уменьшение 
времени ждущей развертки осуществляется уменьшением 
внутреннего сопротивления разрядного пентода Л3 путем 
увеличения напряжения на экранной сетке.

При подсветке луча, т. е. для отпирания трубки осцилло
графа во время развертки (разряд конденсатора С4), ис
пользуется положительный импульс напряжения, снимае
мый с анода зарядной лампы Л2 во время ее закрытого 
состояния.

На рис. 6-30 приведена блок-схема транзисторного генератора 
развертки осциллографа С1-35, в состав которой входят следующие 
элементы:

1) дифференцирующая (укорачивающая) цепь;
2) формирователь длительности прямого хода развертки;
3) транзисторный ключ для разряда времязадающего конденсатора 

и поддержания его в разряженном состоянии;
4) интегратор (формирователь пилообразного напряжения);

Рис. 6-30. Блок-схема транзисторного генератора развертки осцил
лографа С1-35.



5) источник постоянного напряжения £ , от которого заряжается 
времязадающий конденсатор;

6) схема управления режимом работы генератора;
7) усилитель вертикального отклонения луча.
Данная схема может работать в ждущем режиме или автоколебаний.
В первом случае запуск генератора производится прямоугольным 

импульсом блока синхронизации осциллографа, а во втором — 
выходным напряжением схемы управления.

При помощи дифференцирующей цепочки 1 образуется положитель
ный перепад напряжения, который запускает формирователь 2. Данный 
каскад формирует прямоугольный импульс с крутыми передним и зад
ним фронтами. Формирователь характеризуется двумя входными 
пороговыми уровнями срабатывания его схемы. Превышение входным 
сигналом одного уровня приводит к образованию переднего фронта 
выходного импульса, а уменьшение ниже второго уровня — к полу
чению заднего фронта. Во втором случае срабатывание формирователя 
осуществляется за счет выходного напряжения схемы управления 
режимом работы генератора.

Транзисторный ключ 3 служит для коммутации времязадающего 
конденсатора с заряда от источника постоянного напряжения на разряд 
5. При отсутствии сигнала ключ замыкает обкладки конденсатора. 
С приходом сигнала ключ размыкается для заряда конденсатора от источ
ника постоянного напряжения.

Интегратор 4 представляет собой преобразователь выходного 
сигнала формирователя 2, подаваемого при помощи ключа, в липейно- 
изменяющееся напряжение (интеграл от входного постоянного напря
жения).

Схема управления служит для возвращения всех каскадов в перво
начальное исходное положение при ждущем режиме и для продолжения 
работы всего генератора при автоколебательном режиме.

На рис. 6-31 приведена упрощенная схема основного узла генера
тора — интегратора, обеспечивающего высокую линейность напряже
ния развертки осциллографа. Кратко поясним ее работу.



В исходном состоянии (при отсутствии импульса на входе дифферен
цирующей цепи) транзистор Т открыт и находится почти в насыщенном 
состоянии (и к.э близко к нулю). Ключ К замкнут, а диод Д немного 
приоткрыт. Конденсатор С не заряжен. С приходом импульса от форми
рователя 2 ключ К размыкается и начинается заряд конденсатора С 
по линейному закону от напряжения источника Е.

По мере заряда конденсатора минус на базе триода уменьшается, 
ток базы, а следовательно, и коллектора уменьшаются, а напряжение 
коллектор-эмиттер увеличивается (по абсолютной величине). В резуль
тате общее напряжение в цепи заряда конденсатора остается примерно 
постоянным, равным Е, что обеспечивает постоянство величины заряд
ного тока. Этот процесс протекает в течение длительности импульса 
формирователя 2, т. е. при разомкнутом ключе. После окончания 
импульса ключ замыкается и происходит разряд конденсатора.

На рис. 6-32 приведена упрощенная принципиальная схема гене
ратора развертки осциллографа С1-35.

Дифференцирующая цепь образована емкостью Clf резистором Rx 
и диодом Д ь который устраняет влияние заднего фронта входного 
импульса на работу (опрокидывание) формирователя. При отрицатель
ном перепаде входного импульса разряд конденсатора Сх осуществляется 
через Дх.

Формирователь выполнен на транзисторах 7 \ и Т2 по схеме триг
гера Шмитта.

В исходном (ждущем) состоянии 7 \ закрыт, а Т2 открыт (первое 
устойчивое состояние) и насыщен. Это объясняется гем, что напряжение 
на базе Т2 больше, чем на его эмиттере. При этом напряжение на базе 7 \ 
более отрицательно, чем на его эмиттере. С приходом положительного 
дифференцированного импульса напряжение на базе 7 \ увеличивается 
и превышает напряжение на эмиттере, в результате чего триод Тх 
открывается. Напряжение на коллекторе уменьшается. Это уменьшение 
потенциала через цепь R2C2 передается на базу транзистора Т2 коллек
торный ток которого уменьшается. Это вызовет лавинообразный процесс, 
в результате которого произойдет полное закрытие Т2 и открывание 7 \. 
В результате триггер Шмитта перейдет во второе устойчивое состо
яние.

Ключ, образованный транзистором Т3 и диодом Д 2, вначале открыт, 
когда триггер Шмитта находится в первом устойчивом положении. 
Это объясняется тем, что напряжение на базе Т3 более отрицательно, 
чем на его эмиттере. При втором устойчивом состоянии триггера напря
жения на коллекторе Т2 и на базе Т3 возрастают, триод Т3 и одновременно 
Д2 закрываются.

Интегратор состоит из усилителя на транзисторе и согласующих 
по входу и выходу двух эмиттерных повторителей на Г4 и TQ. Согласо
вание необходимо для устранения влияния сопротивления нагрузки 
на линейность напряжения интегратора.

Ступенчатое изменение длительности развертки осуществляется 
изменением величины емкости конденсатора С и сопротивления резис
тора R. Плавное изменение длительности развертки производится 
регулировкой величины напряжения источника питания Е.

Основными элементами схемы управления являются транзистор Тъ 
диод Д3, емкость С3 и потенциометр Д4. При исходном состоянии схемы 
управления (первое устойчивое положение триггера Шмитта) тран
зистор Т7 закрыт, так как напряжение на эмиттере, снимаемое с емкости 
С3 и примерно равное Uu потенциометра Д4, отрицательно, а напряжение 
на базе Т7 приблизительно равно нулю. При этом Д3 открыт.



Рис. 6-32. Упрошенная принципиальная схема генератора развертки осциллографа С1-35.



Величина напряжения, подаваемого с потенциометра /?4 на вход 
транзистора 7 \, определяет режим работы генератора (автоколебании 
или ждущий).

Для работы генератора в режиме автоколебаний при помощи 
потенциометра /?., устанавливают напряжение на базе 7 \ несколько 
меньше верхнего порогового уровня триггера (уменьшает минус). 
При переходе к ждущему режиму отрицательное напряжение, снима
емое с потенциометра /?4, увеличивают (по абсолютной величине) переме
щением движка вправо.

При втором устойчивом положении триггера отрицательное напряже
ние на выходе интегратора, снимаемое с резистора /?3, начинает расти и 
при некотором уровне прямого хода триод Г7 открывается, конденсатор 
С9 начинает заряжаться отрицательным напряжением пилы и диод Д3 
запирается, так как напряжение на его аноде более отрицательно, 
чем на катоде. Напряжение с емкости С, подается на вход триггера. 
После превышения напряжением пилы нижнего порогового уровня 
триггера он переходит в первое устойчивое положение. При этом Тх 
закрывается, Т2, Гу и Д , открываются и времязадающий конденсатор С 
быстро разряжается по цепи Г3Д 2. Отрицательное напряжение на выходе 
интегратора уменьшается, транзистор Г7 запирается и емкость С3 
будет разряжаться по цепи RhEx до уровня при котором Д 3 откроется 
и триггер перебросится в другое устойчивое положение. Постоянная 
времени цепи ДГ)С3 должна быть больше постоянной времени цепи раз
ряда конденсатора С.

д) БЛОК ЗАДЕРЖКИ И КАЛИБРАТОРЫ

Для пояснения необходимости применения блока за
держки сигнала в осциллографах со ждущей разверткой 
на рис. 6-33, а изображена его упрощенная схема, а на рис.
6-33, б—временные диаграммы исследуемого импульса (ис) 
на выходе входного устройства, выходного напряжения 
ждущей развертки (ир) и импульса, задержанного отно
сительно начала развертки, после блока задержки (нс.3).

Блок задержки в осциллографе со ждущей разверткой 
необходим для полного воспроизведения переднего фронта 
исследуемого импульса.

При отсутствии задержки импульс может поступить на 
пластины раньше, чем начнется развертка, и передний 
фронт исследуемого импульса на экране осциллографа 
может оказаться невоспроизведенным. Это объясняется тем, 
что требуется некоторое время для запуска генератора 
ждущей развертки. Это время тем больше, чем сложнее 
схема развертки. В результате начало развертки по времени 
несколько отстает от момента поступления исследуемого 
импульса на вход осциллографа.

В качестве схемы задержки в осциллографах приме
няются искусственные линии или отрезки коаксиального 
кабеля. Первые из них используются для получения за



держки от десятых долей до десятков микросекунд, а вторые 
дают время задержки 5—6 нс/м.

Электрическая схема искусственной линии аналогична 
эквивалентной схеме линии с рапределенными постоянными 
(рис. 6-34).

а)

Рис. 6-33. Упрощенная 
блок-схема осциллографа 
с ждущей разверткой (а) 
и временные диаграммы 
напряжения (б) на от
дельных элементах схе

мы.

Схему искусственной линии можно рассматривать как 
последовательное соединение Г-образных звеньев, при ко
тором индуктивности соединяются последовательно, а ем
кости — параллельно, образуя соответственно L- и С-звено.

Рис. 6-34. Схема искусственной линии задержки.

Для получения минимальных искажений исследуемого 
импульса линия должна быть нагружена на волновое со
противление и иметь возможно большую полосу пропус



каНия, определяемую граничной частотой / гр. Это объяс
няется тем, что при сопротивлении нагрузки R n =  р энер
гия полностью потребляется нагрузкой, и не создается от- 
Ра>Кения, а следовательно, и искажения импульса. При до
статочно широкой полосе пропускания через искусственную 
лиНию проходят почти все составляющие импульса, что 
обеспечивает его минимальное искажение.

Основные параметры искусственной линии определяются 
следующими соотношениями:

f = __!__
' гр д Y l c  ’

где р — в Ом; L — в Г; С — в мкФ.
Обычнопрактически емкость звена берут С =  20 -ь 30 пФ, 

а = р =  600 Ом.
Расчет искусственной линии заключается в вычислении 

индуктивности, проверке полосы пропускания и определе
нии необходимого числа звеньев искусственной линии 
с использованием указанных выше и последующих формул:

tз --- t i t з! =  t l "j/"LC у

где t3l = У LC — время задержки одного звена;
t3 — время задержки всей искусственной ли

нии из п звеньев.
Калибратор амплитуды осциллографа служит для из

мерения (калибровки) напряжения исследуемого сигнала.
Калибровка, т. е. измерение напряжения калибратором, 

заключается в сравнении амплитуды исследуемого сигнала 
с амплитудой опорного напряжения, полученного от ка
кого-либо источника. Таким калибратором может являться 
стабилизатор переменного напряжения определенной вели
чины, снимаемого с части вторичной обмотки силового 
трансформатора выпрямителя, или напряжение специаль
ного генератора, например симметричного мультивибратора. 
При равенстве сравниваемых амплитуд амплитуда исследу
емого сигнала определяется по шкале градуированного 
потенциометра или стрелочного прибора. Точность измере
ния напряжения таким методом около 5—7%.

В качестве примера калибратора такого типа на рис. 
6-35, а приведена схема калибратора амплитуды осцилло
графа 0 -5 ,  представляющего собой мост, составленный



из линейных (/?, и R2) и нелинейных (лампы накаливания Л х 
и t/72) сопротивлений.

Для пояснения принципа стабилизации на рис. 6-35, б 
приведена вольт-амперная характеристика ламп накалива
ния, являющихся стабилизаторами тока. Точка А выбрана 
на рабочем участке характеристики из расчета получения 
минимального изменения тока ламп при изменении прило
женного к ним напряжения.

Входное напряжение стабилизатора, подводимое к одной 
диагонали моста (рис. 6-35, а), снимается со специальной 
вторичной обмотки силового трансформатора осцилло
графа. Мост должен быть разбалансирован для получения 
необходимого выходного напряжения, которое снимается 
с потенциометра /?3, включенного в другую диагональ моста.

Рис. 6-35. Схема калибратора напряжения осциллографа С1-5 (а) и 
вольт-амперная характеристика нелинейных элементов калибратора (б).

При некотором изменении входного напряжения моста, 
а следовательно, и на его элементах, т. е. лампах накалива
ния, их ток изменяется незначительно. В результате па
дение напряжения на сопротивлении нагрузки стабилиза
тора почти не меняется.

Переменное сопротивление RA служит для подгонки 
шкалы потенциометра, проградуированного в амплитудных 
значениях импульсного напряжения и в действующих 
значениях синусоидального напряжения 6/д, при этом Ulmn 
и Uд связаны выражением (рис. 6-36, а)

Измерение напряжения осциллографом при помощи ка
либратора производится следующим образом. Исследуемое 
напряжение подается на вход Y } т. е. на делитель усилителя

U

а)

Umn~ 2 U M =  2 • 1,4Шд =  2,82£/д.



вертикального отклонения. Ручкой Усиление добиваются 
необходимых для наблюдения размеров изображения. За
тем вместо измеряемого напряжения при том же усилении 
подается на вход усилителя калибровочный сигнал UKt 
который регулируется, так чтобы его осциллограмма имела 
такие же размеры по вертикали, как и размеры осцилло
граммы исследуемого напряжения Uу. При этом

Uy =  UKK , (6-9)
где К  — отсчет по шкале делителя (1,10 или 100);

UK — отсчет калибровочного напряжения по шкале дей
ствующего значения синусоидального напряжения при 
измерении синусоидального напряжения и по импульсной 
шкале при измерении амплитуды импульса.

Рис. 6-36. Осциллограммы исследуемого импульсного напряжения и 
калибровочного сигнала.

Если амплитуду калибровочного напряжения нельзя 
сделать равной измеряемому напряжению, то напряжение 
определяется по формуле

u y^ j U KK,  (6-ю)

где а — величина изображения исследуемого синусоидаль
ного или импульсного напряжения; b — величина изобра
жения калибровочного напряжения (рис. 6-36, б).

В практике измерений калибровочный сигнал обычно не 
развертывают в осциллограмму, а получают его изображе
ние в виде вертикальной линии. Это обеспечивает быстрый 
и наиболее точный отсчет.

В некоторых осциллографах, использующих аналогич
ный метод измерения напряжения, калибратор амплитуды 
выполнен по схеме мультивибратора, нагруженного на 
катодный Повторитель, в цепь катода которого включен 
ступенчатый делитель. Выходное напряжение калибратора 
имеет частоту порядка 1 кГц и форму напряжения, близкую 
К меандру.



Калибратор длительности осциллографа служит для 
измерения коротких промежутков времени — длительности 
импульсов, времени нарастания их фронтов, периодов 
колебательного процесса и т. д., что имеет большое значение 
при исследовании импульсных напряжений, а также раз
личных периодических и непериодических процессов.

На рис. 6-37 показаны основные параметры импульса 
и его осциллограмма при включении калибратора длитель
ности.

Калибратор длительности представляет собой устрой
ство, вырабатывающее метки времени, которые наносятся

на осциллограмму. При 
включенном калибрато
ре длительности и соот
ветствующем пер иоде 
его колебаний осцилло
грамма исследуемого на
пряжения становится 
прерывистой. Цене мет
ки времени, т. е. пери
оду калибратора дли
тельности, соответствует 
одна точка или черточка 
и промежуток между 
ними. Такие метки вре
мени образуются в ре
зультате модуляции све

тового пятна по яркости путем подачи напряжения от 
калибратора на сетку или катод трубки осциллографа.

Калибратор длительности может быть выполнен по схеме 
генератора синусоидальных колебаний с ударным возбуж
дением. Принцип работы такого генератора поясняется 
его простейшей схемой и графиками, приведенными на 
рис. 6-38.

Если на вход лампы, т. е. на ее управляющую сетку, по
дать импульс отрицательной полярности и соответствующей 
амплитуды, то лампа в момент времени tx закроется и от
ключит от источника анодного питания контур, в котором 
образуются свободные затухающие колебания с частотой!, 
определяемой параметрами контура.

После окончания импульса, т. е. в момент времени i2. 
лампа открывается и к контуру подключается внутренне^ 
сопротивление лампы и сопротивление резистора R u в ре
зультате чего колебания в контуре быстро затухают. На

Рис. 6-37. График, поясняющий опре
деление параметров импульса по ос

циллограмме.



пряжение с контура калибратора снимается через конден
сатор Ci для модуляции светового пятна трубки по яркости.

Для увеличения анодного тока лампы, а следовательно, 
и запаса энергии колебательного контура генератора при 
отсутствии на входе схемы отрицательного запускающего 
импульса на сетку лампы иногда подают вместо отрицатель
ного смещения положительное напряжение источника анод
ного питания через гасящее сопротивление. Однако при этом 
амплитуда закрывающих лампу импульсов должна быть 
больше.

Рис. 6-38. Простейшая схема калибратора длительности (а) и графики 
(б), поясняющие его работу.

На рис. 6-39 изображена принципиальная схема калиб
ратора длительности осциллографа С1-5, выполненного 
также по схеме генератора ударного возбуждения.

В цепь катода лампы Л г переключателем включается один 
из шести колебательных контуров. Отрицательный импульс, 
поступающий из схемы развертки, закрывает лампу Лг 
и отключает контур от источника анодного питания, в ре
зультате чего в контуре возникают свободные колебания, 
усиливаемые второй лампой Л2.

Для того чтобы при запирании лампы Л х колебания 
в контуре были незатухающими, в схеме генератора исполь
зуется положительная обратная связь через отвод в катушке 
индуктивности контура и лампу Л2.



Выходное напряжение калибратора длительности сни
мается с анода его второй лампы и подается на катод элект
ронно-лучевой трубки для модуляции светового пятна по 
яркости. Для получения отчетливых меток на осцилло
графе исследуемого напряжения необходимо дополнительно 
регулировать потенциометром Яркость потенциал управ
ляющего электрода трубки осциллографа.

Цена метки времени (0,005; 0,2; 1,5; 20 и 100 мкс), т. е. 
период колебаний контура определяется положением пере
ключателя. Погрешность измерения промежутков вре
мени калибратором осциллографа С1-5 порядка 10%.

Во многих современных осциллографах измерение ко
ротких промежутков времени, например длительности им
пульсов, производится не по яркостным меткам, а при 
помощи калиброванной по времени линейной развертки. 
При определенной и постоянной скорости развертки каж
дому миллиметру горизонтальной линии развертки соот
ветствует определенный отрезок времени. Например, если 
за время /р прямого хода луча, равное 1 мс, световое пятно 
проходит на экране трубки расстояние / =  10 см, то одному 
миллиметру линии развертки соответствует 10 мкс. Для 
удобства определения на осциллограмме исследуемого на



пряжения соответствующих отрезков времени в тубус 
трубки вставляется прозрачная градуированная сетка.

При достаточно высокой линейности развертки, обеспе
чиваемой сложными схемами генераторов развертки, таким 
методом можно измерять промежутки времени с точностью 
более 5%.

е) ПРОСТЕЙШАЯ БЛОК-СХЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ОСЦИЛЛОГРАФА

Рассмотрим работу простейшей блок-схемы электронного 
осциллографа (рис. 6-4), т. е. управление ею при различных 
режимах его работы.

Режим работы осциллографа в основном определяется 
характером и величиной исследуемого напряжения. Если 
его характеристика полностью или частично неизвестна, то 
режим работы прибора устанавливается экспериментально. 
При выборе необходимого режима требуется определить вид 
развертки, частоту или ее длительность, ослабление вход
ным делителем.

Для подготовки осциллографа к работе необходимо 
выполнить следующее:

1. Проверить положение переключателя силового тран
сформатора на соответствующее напряжение сети.

2. Проверить подключение выхода усилителей к от
клоняющим пластинам электронно-лучевой трубки осцил
лографа (установить переключатели Пъ и /7,; в положение /).

3. Подключить кабель питания к прибору и сети.
4. Переключатель рода работы П3 установить в поло

жение / ,  соответствующее непрерывной развертке.
5. Отключить калибратор амплитуды (переключатель 

П! — в положении 1).
6. Включить питание прибора.
7. Регулировкой яркости и фокусировки (рис. 6-5) по

лучить необходимую яркость и четкость изображения гори
зонтальной линии развертки на экране трубки. При этом 
напряжение развертки, подводимое к пластинам X , должно 
иметь какую-то величину, достаточную для отклонения 
пятна по горизонтали. При получении неподвижного пятна 
необходимо немедленно при помощи ручки Яркость закрыть 
трубку или же дать усиление развертывающего напряжения.

8. Регулировкой смещения по вертикали и горизонтали 
(рис. 6-5) установить изображение линии развертки в сере
дине экрана.

9. Для проверки возможности регулировки усиления 
по вертикали и частоты развертки в нижней части ее диа



пазона можно использовать калибровочный сигнал (П1 — 
в положении 2).

При работе с осциллографом можно использовать три 
основных режима работы — режим непрерывной, ждущей 
и синусоидальной развертки.

Режим непрерывной развертки. При работе рассматри
ваемой схемы в режиме непрерывной развертки с синхро
низацией исследуемым сигналом необходимо выполнить сле
дующее:

1. Подготовить прибор к работе.
2. Переключатель рода работы Я 3 установить в положе

ние У (Непр.).
3. Переключатель синхронизации Я 2 установить в поло

жение У (.Внутр.), т. е. на синхронизацию исследуемым 
сигналом.

4. Регулировкой степени усиления по каналу Y  при 
помощи ступенчатого и плавного делителя установить необ
ходимые размеры изображения осциллограммы на экране 
по вертикали.

5. Регулировкой частоты развертки и синхронизации 
(усиления синхронизирующего напряжения) получить не
подвижную осциллограмму исследуемого напряжения, удоб
ную для наблюдения.

Если исследуемое напряжение синхронно с частотой 
сети, то используют синхронизацию от сети (переключатель 
П2 — в положении 3).

В некоторых случаях для синхронизации используют 
внешний источник, частота которого кратна частоте иссле
дуемого сигнала. В рассматриваемой схеме это напряжение 
должно быть подведено к входу Къ  а переключатель Я 2 
установлен в положение 2.

Режим ждущей развертки. Для работы осциллографа в ре
жиме ждущей развертки необходимо выполнить следующее:

1. Подготовить осциллограф к работе.
2. Переключатель рода работы Я 3 установить в положе

ние 2, необходимое для получения ждущей развертки.
3. Установить необходимый вид синхронизации, на

пример внутреннюю синхронизацию (переключатель Я 2 — 
в положении У).

4. Подключить исследуемое напряжение к входу Y 
осциллографа.

5. Если известна длительность исследуемого импульса 
т,„ то установить соответствующую длительность развертки, 
соизмеримую (несколько больше) с ти.



6. Регулировкой величины синхронизирующего напря
жения (а иногда и его полярности) запустить ждущую 
развертку, т. е. получить на экране линию развертки.

7. Установить необходимое усиление по вертикали.
8. Если длительность импульса неизвестна, то экспе

риментально подобрать длительность развертки, необхо
димую для получения наибольшего масштаба изображения 
импульса.

При измерении периода (частоты) исследуемого сигнала 
длительность развертки должна быть несколько больше 
периода следования импульсов.

Д л я  и з м е р е н и я  д л и т е л ь н о с т и  и м 
п у л ь с а ,  полученного на экране осциллографа, необ- 
хо7Щмо: подключить калибратор длительности (переклю
чатель /74 — в положении 2) и ступенчатым изменением 
частоты калибратора получить на осциллограмме наиболь
шее количество временных меток; отрегулировать яркость 
и фокусировку так, чтобы можно было подсчитать число 
меток в нужном интервале; по количеству меток в импульсе 
и цене метки времени определить длительность импульса.

Д л я  и з м е р е н и я  а м п л и т у д ы  исследуемого 
импульса нужно полученное его изображение сравнить 
с амплитудой калибровочного напряжения, т. е. переклю
чателем П1 подключить к делителю калибратор амплитуды 
(Ях — в положении 2).

Режим синусоидальной развертки. Данный режим ис
пользуется в основном для получения фигур Лиссажу 
при измерении частоты. В этом случае необходимо выполнить 
следующее.

1. Подготовить осциллограф к работе.
2. Установить переключатель рода работы П3 в поло

жение 3 (Усил.).
3. Переключатель Я 2 вида синхронизации установить 

в положение 1 (Внутр.).
4. Подать исследуемое напряжение на вход Y  (или X).
5. Подать напряжение синусоидальной развертки от 

соответствующего генератора на вход X  (или Y).
6. Отрегулировать удобные для наблюдения размеры 

полученного на экране прямоугольника.
7. Регулировкой частоты развертывающего напряжения 

получить на экране осциллографа соответствующую фигуру 
Лиссажу.

Режим синусоидальной развертки может быть использо
ван также при измерении частоты следования импульсов,



сдвига фаз между двумя синусоидальными напряжениями 
и в других случаях.

Взаимосвязь элементов и работа полной блок-схемы 
осциллографа промышленного типа более сложна и в ней 
может быть использован несколько другой способ измере
ния амплитуды и длительности импульсов.

ж ) О Д Н О В Р Е М Е Н Н О Е  П О Л У Ч Е Н И Е  Н Е С К О Л Ь К И Х  О С Ц И Л Л О Г Р А М М

Для одновременного получения нескольких осцилло
грамм применяются специальные многолучевые осцилло
графы или обычный однолучевой осциллограф с приставкой, 
называемой коммутатором.

В многолучевых осциллографах имеются две само
стоятельные электронно-лучевые системы и один общий 
экран. Отклонение электронных лучей по горизонтали 
производят напряжением развертки синхронно подачей 
общего пилообразного напряжения на горизонтально от
клоняющие пластины обеих электронно-лучевых систем. 
Исследуемые взаимосвязанные напряжения подаются раз
дельно к различным парам отклоняющих пластин непо
средственно или же через отдельные усилители.

Калибраторы амплитуды и длительности, так же как 
и генератор развертки, являются общими, т. е. позволяют 
измерять амплитуду и короткие промежутки времени двух 
исследуемых колебаний, например на входе и выходе 
испытуемого усилителя.

Примером низкочастотного двухлучевого осциллографа 
является прибор С1-18, использующий электронно-лучевую 
трубку 16Л02В.

Пятилучевой осциллограф дает возможность одновре
менно исследовать пять взаимосвязанных различных на
пряжений и имеет соответственно пять каналов вертикаль
ного отклонения. В таких осциллографах обычно исполь
зуются два генератора развертки, позволяющие получать 
осциллограммы в разном масштабе времени и с различным 
фазовым сдвигом.

Примером пятилучевого осциллографа промышленного 
типа является прибор С1-33, использующий электронно
лучевую трубку 22Л01А.

На рис. 6-40, а изображена блок-схема электронного коммутатора 
и графики напряжения после отдельных ее элементов. Схема состоит 
из симметричного мультивибратора, являющегося ее основной коммути
рующей частью, двух управляющих ключей и двух усилителей, работаю
щих на общую нагрузку, с которой напряжение подается на пластины У



электронно-лучевой трубки. На другую пару пластин трубки поступает 
напряжение развертки. На вход усилителей подаются исследуемые 
напряжения uL и и2.

Выходные напряжения мультивибратора (и3 и иА) прямоугольной 
формы, изменяющиеся в противофазе, поступают на соответствующие 
ключи, которые управляют работой усилителей, т. е. периодически 
и поочередно открывают и закрывают усилители с частотой коммутации. 
Таким образом, к общей нагрузке усилителей будет подключаться 
то одно исследуемое напряжение, то другое. В результате на экране 
осциллографа получатся две осциллограммы исследуемых напряжений — 
пунктирных или сплошных в зависимости от частоты коммутации. Если

а)

Рис. 6-40. Блок-схема электронного коммутатора (а) и ос
циллограммы (б) исследуемых противофазных напряже
ний при частоте коммутации, большей частоты исследуе

мых напряжений.

период исследуемого напряжения меньше промежутка времени между 
переключениями, то осциллограмма на экране трубки получается 
в виде сплошной линии. При периоде исследуемого напряжения, большем 
промежутка времени между переключениями, осциллограмма полу
чается в виде прерывистой линии. На рис. 6-40, б показаны осцилло
граммы двух исследуемых синусоидальных напряжений, изменяющихся 
в противофазе для случая, когда частота коммутации больше частоты 
исследуемого напряжения.

Электронным коммутатором промышленного типа является один 
из блоков осциллографа С1-15, а именно Я4С-45 (С1-15/3). Этот же 
блок, используемый в двухлучевом осциллографе 0 -1 7 ,  дает возмож
ность одновременно исследовать четыре процесса, т. е. получать четыре 
осциллограммы взаимосвязанных процессов.



6-6. ОСЦИЛЛОГРАФИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ СВЧ 
И НАНОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ

Применение обычных электронных осциллографов для 
исследования колебаний СВЧ и наносекундных импульсов 
ограничивается многими факторами.

При подведении переменного напряжения к отклоняю
щим пластинам трубки световое пятно на ее экране откло
няется пропорционально подводимому напряжению. Однако 
эта зависимость будет справедлива лишь в случае, когда 
время пролета электронов между пластинами значительно 
меньше периода колебаний или длительности импульсов 
исследуемого напряжения. При соизмеримости этих про
межутков времени электронно-лучевую трубку уже нельзя 
считать безынерционной.

В обычных трубках время пролета электронов через 
отклоняющую систему равно примерно 1—10 нс, т. е. 
соизмеримо с периодом колебаний СВЧ, а также длитель
ностью наносекундных импульсов. Например, колебания 
с длиной волны 30 см имеют период, равный 1 нс.

При некотором соотношении периода исследуемого на
пряжения и времени пролета электронов между пластинами 
отклонения пятна не будет. При этом так называемая 
динамическая чувствительность трубки, зависящая от ее 
статической чувствительности, частоты исследуемого на
пряжения и времени пролета электронов между пласти
нами будет равна нулю.

Если, например, время пролета электронов между пла
стинами равно периоду исследуемого напряжения, то дина
мическая чувствительность трубки равна нулю. Это объяс
няется тем, что во время положительного и отрицательного 
пол упер иода электронный луч отклоняется на одинаковый 
по величине угол как вверх, так и вниз.

Для того чтобы частота не влияла на чувствительность 
трубки в очень широком частотном диапазоне, необходимо 
иметь время пролета электронов между пластинами как 
можно меньшее. Для этого нужно уменьшать длину пла
стин и увеличивать напряжение на втором аноде трубки, что 
ведет к снижению ее чувствительности.

Кроме того, длинные пластины и их сравнительно боль
шая емкость ухудшают фронты исследуемых импульсов 
наносекундных длительностей. Искажения осциллограммы 
на СВЧ могут быть также за счет фазовых сдвигов между 
подводимыми к пластинам Y  и X  напряжениями, действую



щими неодновременно на электронный луч. Это объясняется 
тем, что отклоняющие пластины расположены не в одном 
и том же поперечном сечении трубки, а на некотором рас
стоянии друг от друга по ходу электронного луча.

Возможность применения электронно-лучевой трубки 
на СВЧ ограничивается также резонансными свойствами 
отклоняющей системы, содержащей не только емкость 
между пластинами, но и индуктивность токоподводящих 
проводников. Если ее резонансная частота совпадает с одной 
из гармоник спектра частот исследуемого импульса, то он 
будет искажен благодаря усилению этой гармоники за счет 
резонанса напряжений. Поэтому резонансная частота откло
няющей системы должна быть значительно выше самой 
высокой гармоники спектра частот исследуемого импульса.

L ±
2 1 L Ь 2>

Рис. 6-41. Схема вертикально отклоняющей сис
темы трубки с бегущей волной.

Для увеличения резонансной частоты отклоняющей си
стемы, т. е. для уменьшения паразитных индуктивности и 
емкости токопроводящих проводов, вводы пластин делают 
прямо через боковую поверхность баллона трубки, а не 
через ее цоколь.

Применение электронных осциллографов на СВЧ огра
ничивается также необходимостью использования усили
телей вертикального отклонения с полосой пропускания 
в несколько сотен и даже тысяч мегагерц и, кроме того, 
очень больших скоростей развертки.

Следует иметь в виду, что на СВЧ вследствие большой 
скорости развертки, т. е. движения пятна, изображение 
осциллограммы на экране трубки получается бледным.

Для повышения частотного предела в осциллографах 
применяют микротрубки и трубки с бегущей волной.

Схема устройства К-пластин трубки с бегущей волной 
поясняется на рис. 6-41.

В трубках такой конструкции вертикально отклоняющая 
система, состоящая из емкостей разрезной пластины и 
индуктивностей между ними, представляет собой искусст



венную линию, нагруженную на волновое сопротивление, 
в которой создается режим бегущей волны.

Элементы подобной искусственной линии подобраны так, 
чтобы фазовая скорость распространения электромагнитной 
волны вдоль оси трубки была равна скорости движения 
электронов между пластинами.

В результате этого полностью устраняется вредное влия
ние конечного времени пролета электронов в отклоняющей 
системе. Поэтому электронно-лучевые трубки с бегущей 
волной имеют широкую полосу пропускания (порядка 
нескольких тысяч мегагерц). Например, скоростной осцил
лограф С1-14, использующий трубку 13Л0102М, имеет 
полосу пропускания до 1500 МГц.

Для получения широкополосности не только трубки, но 
и всего осциллографа в целом применяются специальные 
усилители вертикального отклонения, а не обычные— на 
резисторах.

Это объясняется тем, что расширение полосы пропуска
ния усилителей на резисторах может быть осуществлено 
за счет уменьшения сопротивления анодной нагрузки, что 
значительно снижает коэффициент усиления каскада. При 
этом необходимая полоса пропускания усилителя может 
быть получена только при К <  1, когда уже усилитель 
перестает выполнять свое основное назначение в осцилло
графе, т. е. усиливать напряжение исследуемого сигнала,

В скоростных осциллографах применяются так назы
ваемые усилители с распределенным усилением, исполь
зующие принцип бегущей волны. Упрощенная принци
пиальная схема такого усилителя, приведенная на рис. 6-42, 
характеризуется наличием искусственных линий в цепи 
сетки и в цепи анода. Эти линии состоят из емкостей ламп 
Сс и Са, разделенных индуктивностями Lc и La. Для полу
чения режима бегущей волны в этих линиях они должны 
быть нагружены на волновые сопротивления.

При подведении исследуемых колебаний к сеточной 
линии усилителя вдоль нее распространяется волна напря
жения. При достижении этой волной сеток ламп в их анод
ной цепи, т. е. анодной искусственной линии, появится 
усиленный сигнал такой же частоты. При этом сигнал, рас
пространяющийся влево по анодной цепи, будет полностью 
поглощаться нагрузкой, не отражаясь от нее, а сигнал рас
пространяющийся вправо, будет суммироваться по фазе, так 
как фазовый сдвиг, осуществляемый одним звеном анодной 
и сеточной линии, будет возрастать ступенями и общий



коэффициент усиления усилителя К  будет равен сумме 
коэффициентов усиления каскадов, т. е.

/ с = / с н - / с , + . . . + / с я.

Таким образом, если один каскад имеет коэффициент 
усиления, несколько меньший единицы, то общий коэффи
циент усилителя, состоящий из нескольких каскадов, 
будет все равно больше единицы.

К генераторам развертки скоростных осциллографов 
предъявляется ряд специфических требований. Прежде 
всего они должны иметь очень большую скорость развертки 
(порядка нескольких см/нс), позволяющую наблюдать

Рис. 6-4?. Упрощенная схема усилителя с распределенным уси
лением.

импульсы наносекуидных длительностей. В связи с высо
кими ускоряющими напряжениями электронно-лучевых 
трубок скоростных осциллографов напряжение развертки 
должно быть значительным. Если генератор развертки 
использует зарядно-разрядную цепь RC, то для обеспечения 
высокой скорости заряда конденсатора необходим ток боль
шой величины. Поэтому в генераторах развертки скорост
ных осциллографов в качестве коммутирующей лампы 
удобно использовать тиратрон.

Генераторы развертки скоростных осциллографов вы
полняются также и на электронных лампах и могут иметь 
весьма различные схемы.



Примером скоростного осциллографа промышленного 
типа является прибор С7-10А (0-61), использующий трубку 
бегущей волны.

Основные технические характеристики прибора: полоса 
пропускания 0—1,2 ГГц, минимальный коэффициент откло
нения 100 и 200 мВ/мм, входное сопротивление 50 Ом, 
развертка ждущая 0,25—100 нс/дел, максимальная частота 
синхронизации 200 МГц, погрешность измерения амплитуды 
20%, погрешность измерения временных интервалов 10%, 
рабочая часть экрана 20 X 40 мм, габаритные размеры 
345 X 490 X 860 мм, масса 75 кг.

6-7. СТРОБОСКОПИЧЕСКОЕ ОСЦИЛЛОГРАФИРОВАНИЕ

Для исследования наносекундных импульсов незначи
тельной амплитуды скоростные осциллографы неприменимы 
вследствие их малой чувствительности. В этом отношении 
значительно лучше стробоскопические осциллографы или 
стробоскопические приставки к обычному осциллографу, 
позволяющие исследовать периодические импульсные про
цессы наносекундных длительностей и малых амплитуд.

Стробоскопический метод осциллографирования дает 
возможность получить эквивалентную (эффективную) полосу 
частот до нескольких тысяч мегагерц при фактической 
полосе пропускания усилителя вертикального отклонения 
в несколько мегагерц или даже килогерц.

Принцип стробоскопического осциллографирования ана
логичен принципу стробоскопического исследования вра
щающихся механизмов при измерении скорости их враще
ния и определении вибрации путем наблюдения их 
в виде медленно движущегося или неподвижного изобра
жения.

Принцип механического стробоскопирования заклю
чается в том, что если вращающееся тело, например диск 
с какой-либо меткой — темным пятном по краю или с тем
ными и светлыми секторами, периодически освещать крат
ковременными вспышками, то в зависимости от соотноше
ния частоты его вращения и частоты вспышек диск может 
представляться наблюдателю неподвижным или медленно 
вращающимся.

Изображение диска будет неподвижным при частоте 
вспышек, равной или в целое число раз меньшей частоты 
вращения, т. е. когда освещение диска производится при 
одном и том же его положении. Если же частота вспышек



немного отличается от частоты вращения диска, то он будет 
представляться медленно вращающимся. При непосредст
венном же наблюдении вращающегося диска пятно или 
темные секторы на нем не видны. Таким образом, стробо
скоп как бы превращает для исследователя вращение объ
екта с большой скоростью в медленное его вращение, при 
котором можно уже исследовать объект.

Аналогично с помощью стробоскопического осцилло
графа можно быстропротекающие процессы наблюдать как 
бы в замедленном временном масштабе с сохранением 
формы исследуемого напряжения.

Стробоскопический метод осциллографирования позво
ляет уменьшить скорость развертки и полосу пропускания 
усилителя вертикального отклонения.
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Рис. 6-43. Принцип трансформации масштаба вре
мени осциллограммы.

Стробоскопические осциллографы работают на принципе 
использования амплитудного временного анализа иссле
дуемого напряжения при помощи узких, так называемых 
стробирующих (зондирующих) импульсов.

Стробирующие импульсы дают возможность получить 
представление о форме исследуемого сигнала не в виде 
непрерывной кривой, а в виде прерывистых дискретных его 
значений по одному на каждый период в соответствии с мо
ментом действия стробирующего импульса.

Принцип трансформации масштаба времени осцилло
граммы в стробоскопическом осциллографе поясняется 
графиками на рис. 6-43.

При поступлении исследуемого сигнала (рис. 6-43, а) 
и узких стробирующих импульсов (рис. 6-43, б) на вход 
преобразователя происходит амплитудно-импульсная мо
дуляция, т. е. на выходе преобразователя амплитуда



стробирующего импульса (рис. 6-43, в) пропорциональна 
определенному мгновенному значению исследуемого сиг
нала. При равенстве периодов входных напряжений пре
образователя его выходные импульсы имеют постоянную 
амплитуду. Если же эти периоды отличаются друг от друга 
на постоянную величину А/, называемую шагом считы
вания, то выходные импульсы преобразователя изменяются 
по амплитуде. При этом огибающая этих импульсов по 
форме соответствует исследуемому сигналу и имеет укруп
ненный масштаб времени.

Если период исследуемого сигнала Т кратен шагу счи
тывания А/, т. е.

то огибающая выходных импульсов преобразователя растя
нута по времени также в п раз.

На экране трубки стробоскопического осциллографа 
воспроизводятся плоские вершины выходных импульсов 
преобразователя, т. е. осциллограмма исследуемого сигнала 
получается прерывистой (рис. 6-43).

Модулированные выходные импульсы преобразователя 
предварительно увеличиваются по длительности при по
мощи расширителя, что дает возможность уменьшить по
лосу усилителя вертикального отклонения.

Уменьшение скорости развертки в стробоскопическом 
осциллографе поясняется следующим примером.

Если исследуемые импульсы имеют длительность т =  
=  10 нс и частоту следования f  =  100 кГц (Т =  10 мкс), 
то при шаге считывания At =  1 нс коэффициент трансфор
мации масштаба времени

10- Ю-о 
ю-о =  10 000.

Следовательно, при наблюдении таких импульсов с по
мощью скоростного осциллографа С1-36, имеющего рабочую 
площадь экрана 10 X 15 мм, скорость развертки для полу
чения импульса во всю длину экрана должна бы быть

v =  =  1,5 мм/нс.

При использовании же стробоскопического осциллографа 
скорость развертки в данном случае будет меньше в



10 000 раз, т. е.
1 5

v =  Totoo =  мм/нс =  0> 15 мм/мкс.

Примером стробоскопического осциллографа промыш
ленного типа является прибор С7-8 (С1-53), имеющий 
полосу пропускания 50 Г ц — 1 ГГц, время нарастания 
10 мВ/дел, входное сопротивление 50 Ом, длительность 
ждущей развертки 0,1 нс/д ел — 5 мкс/дел и максимальную 
частоту синхронизации 1 ГГц. Погрешность измерения 
амплитуды и временных интервалов 10%. Рабочая часть 
экрана 60 х 80 мм, габаритные размеры 490 X 296 X 554 мм, 
масса 38 кг.

Этот двухканальный осциллограф позволяет исследовать 
форму кривой напряжения электрических процессов путем 
визуального наблюдения, запоминания на ЭЛТ или фото
графирования и записи на двухкоординатный самописец.

Стробоскопическая приставка С1-21 к осциллографам 
С1-19 или С1-30, имеющим полосу пропускания 0—1 МГц, 
дает возможность получить эффективную полосу пропу
скания, в 200 раз большую, т. е. 0—200 МГц, и соответст
венно исследовать импульсы наносекундных длительно
стей.

6-8. ОСЦИЛЛОГРАФЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ТИПА

В настоящее время существует большое число электронных осцил
лографов различного типа и назначения.

Рассмотр!м устройство одного из наиболее распространенных 
в учебных лабораториях техникумов электронного осциллографа С1-5, 
блок-схема которого изображена на рис. 6-44, лицевая панель управ
ления — на рис. 6-45. Упрощенные принципиальные схемы отдельных 
элементов схемы — входного делителя, искусственной линии зедержки, 
генератора развертки, калибратора длительности и калибратора ампли
туды — рассматривались в предыдущих параграфах данной главы.

Блок-схема прибора C l-5 включает следующие основные элементы: 
электронно-лучевую трубку с электростатическим управлением, вход
ной делитель напряжения, катодный повторитель, линию задержки, 
усилитель вертикального отклонения, усилитель синхронизации и 
горизонтального отклонения, генератор непрерывной и ждущей раз
вертки (блок развертки), калибратор напряжения, калибратор дли
тельности и блок питания.

Рассмотрим назначение и взаимосвязь отдельных элементов блок- 
схемь! осциллографа С1-5, работающего в режиме ждущей развертки 
с внутренней синхронизацией. Для иллюстрации работы и взаимо
действия некоторых элементов схемы на рис. 6-46 приведены кривые 
напряжений, получающихся на их выходе. Буквы у элементов блок- 
схемы осциллографа (рис. 6-44) соответствуют их обозначению на 
рис. 6-46.



Рис. 6-44. Блок-схема осциллографа С1-5.



Исследуемый импульс (рис. 6-46, а) через делитель напряжения, 
катодный повторитель, блок фиксированной задержки (искусственную 
линию) и усилитель вертикального отклонения подается на плас
тины Y электронно-лучевой трубки. На выходе усилителя импульс

Рис. 6-45. Лицевая панель управления осциллографом 
С1 *5.

(рис. 6-46, б) будет уже усиленным и несколько задержанным относи
тельно начала развертки (рис. 6-46, д).

В зависимости от выбора типа развертки исследуемое напряжение 
(рис. 6-46, в) после прохождения делителя и катодного повто
рителя и усилителя синхронизации используется также для синхро



низации непрерывной развертки или же поступает на блок запуска 
ждущей развертки.

Импульс (рис. 6-46, г) заставляет срабатывать генератор ж ду
щей развертки с выходным напряжением (рис. 6-46, д), а также запус
кает калибратор длительности. Калибратор длительности представляет 
собой генератор синусоидальных колебаний определенной частоты 
(рис. 6-46, ж), которые подаются на управляющий электрод трубки 
осциллографа для модуляции светового пятна по яркости, т. е.

для нанесения на осциллограм
му калибрационных меток вре
мени.

Во время развертки как 
ждущей, так и непрерывной, на 
управляющий электрод трубки 
подаются также импульсы (рис. 
6-46, е), отпирающие трубку во 
время прямого хода луча.

Переносные однолучевые ос
циллографы, например, С1-5, 
С1-19Б и др. служат в основном 
для визуального наблюдения и 
измерения параметров импульс
ных и периодических процессов 
в лабораторных условиях. Очень 
удобным для использования в 
полевых условиях является ос
циллограф С1-35, выполненный 
на транзисторах, и имеющий 
массу лишь 8 кг (пятилучевой 
скоростной осциллограф С1-33 
имеет габаритные размеры 720Х 
X 1410 X 1220 мм и массу 
162- кг).

Некоторые осциллографы, 
как, например, С1-15, обладают 
большим универсализмом благо
даря наличию сменных блоков 
разных параметров и назначе
ния.
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Рис. 6-46. Кривые напряжения по- Большое удобство для про-
сле различных элементов блок- верки и испытания сложных 

схемы осциллографа С1-5. электронных схем представляет
пятилучевой (С1-33) осцилло

граф, позволяющий наблюдать электрические процессы в пяти точ
ках испытуемой схемы. Кроме того, этот прибор дает возможность 
фотографировать однократные процессы специальной фотокамерой 
(РФК-5) и кинокамерой.

Значительный интерес представляют собой запоминающие осцилло
графы С8-9А (С1-29А), С8-1 (С1-37) и др., обеспечивающие запоминание, 
воспроизведение и исследование однократных, непрерывных и импульс
ных процессов. Например, осциллограф С8-1 (С1-37) в обесточенном 
состоянии способен хранить информацию в течение 170 ч.

Большое практическое значение в технике СВЧ имеют скоростные 
осциллографы, позволяющие наблюдать и фотографировать однократ
ные и многократные импульсные процессы с длительностью импуль-



сов порядка нескольких наносекунд и обладающие полосой пропускания 
в несколько тысяч мегагерц.

Интересны также стробоскопические осциллографы и стробоскопи
ческие приставки к обычным осциллографам, позволяющие также 
исследовать быстроп роте кающие процессы.

Выбор промышленного типа осциллографа для работы произво
дится в зависимости от ожидаемых характеристик исследуемого напря
жения, степени точности измерения, величины амплитуды и т. д.

Диапазон скорости развертки выбранного осциллографа должен 
быть определенным, так как его верхняя граница имеет взаимосвязь 
с верхней частотой / в полосы пропускания усилителя вертикального 
отклонения.

Чем шире полоса пропускания, тем меньше должна быть дли
тельность развертки. Например, при полосе 10 МГц она должна быть 
около 0,1 мкс, а при 20 МГц — около 0,05 мкс.

Полоса пропускания усилителя вертикального отклонения осцил
лографа должна быть как можно шире, так как в пределах этой полосы 
исследуемый сигнал будет воспроизводиться с наименьшими искажени
ями. Полоса пропускания осциллографа определяется, как обычно, 
на уровне 0,707 частотной характеристики, т. е. в пределах полосы 
уменьшение коэффициента усиления не больше чем в 1,4 раза, что соот
ветствует 3 дБ.

Частотный диапазон непрерывной развертки осциллографа опре
деляет диапазон периодических непрерывных колебаний, которые 
можно исследовать данным прибором. Например, для получения осцил
лограммы примерно в 2 периода исследуемого синусоидального напря
жения генератора частотой 20—20 000 Гц частотный диапазон генера
тора непрерывной развертки должен иметь возможность изменять 
ее частоту от 10 Гц до 10 кГц.

Если при этом используется ждущая развертка, которая может 
запускаться исследуемым напряжением, то ее длительность (для полу
чения двух периодов) должна обеспечить получение на экране трубки 2 
периодов исследуемого сигнала как его минимальной, так и максималь
ной частоты.

Чувствительность выбранного осциллографа должна быть такой, 
чтобы на его экране получилась осциллограмма величины, удобной 
для исследования сигнала, например амплитуды в У4 рабочего диаметра 
трубки. В паспортах осциллографов промышленного типа чувствитель
ность определяется в мВ./см или мВ/дел, т. е. является коэффициентом 
отклонения, что удобно при эксплуатации прибора.

Для расширения пределов изменения чувствительности осцилло
графов промышленного типа некоторые из них имеют выносные дели
тели, позволяющие увеличивать исследуемые напряжения.

Чувствительность осциллографов зависит от их полосы частот и 
в зависимости от типа прибора может быть различной. Например, 
у осциллографа С1-54 при полосе пропускания 0—20 МГц минимальный 
коэффициент отклонения равен 100 мВ/см, а при полосе 2 Гц — 2 МГц 
равен Ю мВ/см.

Выбирая осциллограф, следует учесть необходимый вид синхрони
зации, а также амплитуду и длительность импульса внешней синхрони
зации.

Кроме того, при выборе осциллографа нужно учесть его входные 
параметры, т. е. емкость и входное сопротивление, влияющее на режим 
исследуемой цепи. При исследовании прямоугольных импульсов вход
ная емкость, влияющая на его фронты, должна быть как можно меньше.



Для уменьшения этого влияния исследуемый импульс рекомендуется 
подавать непосредственно на пластины К, имеющие сравнительно неболь
шую емкость. Если, например, осциллограф подключается к колеба
тельному контуру, то входная емкость вносит расстройку и изменяет 
его работу, т. е. электрический режим (сопротивления, токи и т. д.)

6-9. ИЗМЕРИТЕЛИ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ 
И ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

При настройке и проверке различных радиоустройств, 
как например, отдельных блоков телевизионных приемников 
(видеоусилителей, усилителей промежуточной частоты и др.), 
используют специальные приборы, так называемые измери
тели амплитудно-частотных характеристик (ИАЧХ), даю
щие возможность получать на экране электронно-лучевой 
трубки изображение частотной характеристики исследуе
мого прибора в определенном масштабе. Такие приборы 
очень удобны, так как позволяют непосредственно наблю
дать на экране частотную характеристику и влияние на нее 
производимой регулировки элементов настройки.

Синхронизация

Рис. 6-47. Блок-схема получения ампли
тудно-частотной характеристики при по

мощи осциллографа.

Амплитудно-частотной характеристикой называется кри
вая зависимости выходного напряжения или коэффициента 
усиления от частоты при постоянном входном напряжении. 
Поясним принцип получения амплитудно-частотной харак
теристики исследуемого УПЧ при помощи осциллографа 
и генератора качающейся частоты (ГКЧ) блок-схемой изме
рения и графиками, приведенными соответственно на 
рис. 6-47 и 6-48.

На вход УПЧ подается напряжение генератора качаю
щейся частоты (рис. 6-48, а), дающее частотно-модулирован- 
ные колебания с частотой модуляции, равной частоте 
развертки осциллографа (рис. 6-48, г).

Частотно-модулированное напряжение, усиленное ка
скадом УПЧ, после детектирования подается на вход у



осциллографа, вертикальный усилитель которого должен 
иметь равномерную частотную характеристику во всем 
исследуемом диапазоне частот. Если это условие не соблю
дается, то для устранения частотных искажений исследуе
мой характеристики, вносимых усилителем осциллографа, 
напряжение с детектора (если оно достаточной величины) 
лучше подать непосредственно к вертикально отклоняю
щим пластинам трубки.

nti
f3 *1 f г

t 3  t i  t 2

г)

Рис. 6-48. Графики, поясняющие получение 
амплитудно-частотной характеристики УПЧ.

К горизонтально отклоняющим пластинам подводится 
напряжение развертки, синхронизированной частотой мо
дуляции генератора.

В результате на экране осциллографа получается ампли
тудно-частотная характеристика исследуемого УПЧ, изоб
раженная на рис. 6-49, а. В случае отсутствия детектора, 
т. е. при подаче на вход осциллографа напряжения непо
средственно с УПЧ, осциллограмма будет иметь вид изобра
женный на рис. 6-49, б.



Графики, приведенные на рис. 6-48, поясняют принцип 
получения амплитудно-частотной характеристики на экране 
осциллографа.

С приближением частоты генератора к резонансной
напряжение на нагрузке УПЧ возрастает, а с удалением от 
резонанса падает. Соответственно изменяется и напряжение

на нагрузке детектора, сме
щающее пятно на экране ос
циллографа по вертикали. 
Одновременно под влиянием 
развертки пятно смещается 
по горизонтали, в результате 
чего на экране получается 
кривая, соответствующая ам
плитудно-частотной характе
ристике УПЧ (рис. 6-50).

Из приведенных графиков 
(рис. 6-48 и 6-50) видно, 
что в момент времени tl при 

частоте генератора fx получается первый резонанс системы
колебательных контуров УПЧ, а соответственно и макси
мальное напряжение на выходе детектора; в момент вре
мени t2 уже на большей частоте f2 — второй резонанс, а

а) б)

Рис. 6-49. Амплитудно-частот
ная характеристика УПЧ при 
наличии детектора (а) и без де

тектора (б).

Рис. 6-50. Резонансная кривая 
УПЧ.

Рис. 6-51. Амплитудно-час
тотная характеристика с час

тотными метками.

соответственно и возрастание напряжения. При значитель
ных расстройках, например, при частотах /3 и /4 в моменты 
времени /3 и /4 напряжения на выходе УПЧ нет и соответ
ственно отсутствует смещение пятна по вертикали на эк
ране осциллографа.



Измеритель амплитудно-частотных характеристик пред
ставляет собой сочетание ГКЧ и осциллографического ин
дикатора. Для простоты устройства в ИАЧХ частотную 
модуляцию и развертку часто осуществляют синусоидаль
ным напряжением сети частотой 50 Гц.

Для получения определенного частотного масштаба 
в таких приборах всегда имеется возможность нанесения 
частотных меток на изображение характеристики при 
помощи специального маркерного генератора.

Одним из способов получения частотного масштаба на 
исследуемых кривых является использование биений между 
гармониками кварцевого, т. е. маркерного, генератора и 
частотой ГКЧ. При совпадении этих частот результирующее 
напряжение на нагрузке детектора возрастает и на ампли
тудно-частотной характеристике получаются частотные мет
ки (рис. 6-51), соответствующие гармоникам кварцевого 
генератора.

Примером ИАЧХ промышленного типа является прибор 
X I-7, предназначенный в основном для настройки и ре
монта телевизионных приемников. Кроме того, он может 
быть использован для визуального наблюдения ампли
тудно-частотных характеристик различных исследуемых 
радиотехнических устройств данного диапазона в процессе 
их регулировки.

Основные технические параметры прибора X I-7 следующие.
1. Диапазон частот от 0,4 до 15, от 27 до 60, от 55 до 102 и от 174 

до 232 МГц.
2. Масштабная сетка шкалы частот через 1 МГц. Метки, кратные 

10 МГц, выделяются по амплитуде.
3. Выходное напряжение генератора ЧМ колебаний не менее 

50 мВ.
4. Выходное сопротивление ЧМ генератора 75 Ом ±  20%.
5. Неравномерность уровня выходного напряжения в пределах 

полосы 10 МГц: на первом диапазоне не более 5% (при полосе 15 МГц — 
10%), на втором— 15%, на третьем — 20%, на четвертом — 30%.

6. Чувствительность прибора от входа детектора не менее 0,15 мм/мВ 
эфф., по вертикальному отклонению 0,4 мм/мВ эфф.

7. Входное сопротивление детектора порядка 60 кОм, а входная 
емкость около 6 пФ.

Блок-схема прибора Х1-7 приведена на рис. 6-52.
Основные элементы схемы следующие.
а) Генератор с частотной модуляцией ГЧМ , содержащий 

генератор высокой частоты ГВЧ, частотный модулятор ЧМ, 
смеситель первого диапазона С\, усилитель-удвоитель ча
стоты УУХ и выходной делитель напряжения ВД.



б) Осциллографический индикатор, состоящий из Элек
тронно-лучевой трубки ЭЛТ , канала вертикального откло
нения (детектора Д  и усилителя Уу) и канала горизонталь
ного отклонения (фазосдвигающей цепочки Ф).

в) Генератор меток, содержащий кварцевый генератор 
К ГУ умножитель частоты УМЧ , смеситель См и усилитель 
У„ меток.

г) Блок питания.
Работа блок-схемы прибора заключается в следующем.
В ГВЧ создается средняя, определенная для каждого 

диапазона частота. Частотная модуляция, т. е. изменение 
частоты относительно ее среднего (несущего) значения

(девиация), осуществляется частотным модулятором. Моду
лятор — магнитный. Его принцип работы основан на изме
нении магнитной проницаемости ферритового сердечника 
катушки контура генератора высокой частоты, а следова
тельно, и ее индуктивности под влиянием магнитного поля 
модулирующей частоты 50 Гц. Эта же частота используется 
и для горизонтальной развертки.

Магнитный модулятор практически не может обеспечить 
перекрытие первого частотного диапазона, поэтому первый 
диапазон получается осуществлением метода биений частот 
ГВЧ (20—35 МГц) и удвоенной частоты (20 МГц) кварце
вого генератора (10 МГц). Для этой цели используются



смеситель Clf усилитель УУ, и сигнал с умножителя ча
стоты УМЧ. (В модернизированной модели прибора Х1-7А 
вместо УУ1 используется специальный генератор частотой 
20 МГц.)

При работе прибора на первом диапазоне переключа
тель П должен быть в положении 1.

Для обеспечения повторяемости изменения частоты гене
ратора ГЧМ и синхронности развертки используется спе
циальный выпрямитель, входящий в блок питания, и фазо
сдвигающая цепочка, питающаяся от силового трансфор
матора напряжения сети частотой 50 Гц. При помощи этого 
выпрямителя выделяется отрицательный полупериод напря
жения для запирания лампы генератора на полпериода.

Фазосдвигающая цепочка Ф сдвигает напряжение раз
вертки на четверть периода, что обеспечивает одновремен
ный запуск ГЧМ и начала развертки. Во время обратного 
хода луча на экране трубки прочерчивается горизонтальная 
«нулевая» линия, относительно которой строится частотная 
характеристика.

Выходное напряжение генератора ГЧМ через делитель 
ВЦ, имеющий ступенчатую и плавную регулировку, по
дается на вход исследуемого устройства, например УПЧ. 
Так как девиация частоты значительна, то величина выход
ного напряжения исследуемого устройства изменяется во 
времени пропорционально его коэффициенту передачи. 
Таким образом, на выходе исследуемого каскада получается 
амплитудно-модулированный сигнал, огибающая которого 
представляет собой амплитудно-частотную характеристику 
исследуемого устройства.

Выделение огибающей производится при помощи вынос
ного детектора, включенного на вход канала вертикального 
усилителя ЭЛТ

Для получения частотных меток на характеристике, т. е. 
частотного масштаба, служит генератор меток, в котором 
используется сочетание метода преобразования частоты и 
метода амплитудной модуляции при взаимодействии калиб
ровочных частот (гармоник частоты 1 и 10 МГц) и колеба
ний ГЧМ.

Напряжение калибровочного кварцевого генератора ча
стотой 1 МГц подается одновременно на смеситель меток См 
и усилитель-умножитель УМЧ, выделяющий и усиливаю
щий десятую гармонику, т. е. 10 МГц. Эта дополнительная 
калибровочная частота и частота ГЧМ подаются также на 
смеситель меток.



Преобразованные частоты усиливаются усилителем ме
ток Ум. При прохождении мгновенного значения частоты 
ГЧМ через гармоники КГ и УМЧ возникают биения, 
амплитуда которых получается максимальной при совпа
дении частот. С выхода узкополосного усилителя меток 
напряжение попадает на усилитель канала вертикального 
отклонения, вызывая отклонение луча по вертикали, т. е. 
его амплитудную модуляцию.

Для выделения меток (гармоник) частотой 10 МГц на
пряжение этого сигнала берется больше, чем сигнала 
1 МГц, в результате чего метки частот, кратных 10 МГц, 
получаются крупнее.

Рис. 6-53. Схема снятия анодно-сеточной ха
рактеристики электронной лампы.

Разностная частота калибровочного сигнала значительно 
выше частоты развертки, и поэтому калибровочные метки 
получаются сильно сжатыми и выглядят в виде остроконеч
ных ромбиков, которые накладываются на исследуемую 
амплитудно-частотную характеристику и позволяют ка
чественно и количественно ее оценить.

Осциллографический метод снятия вольт-амперных ха
рактеристик электронных ламп очень удобен, так как 
построение подобных кривых по точкам слишком трудоемко, 
а иногда и невозможно. Последнее объясняется тем, что 
при некоторых комбинациях напряжений на электродах 
ламп, продолжающихся некоторое время, можно вывести 
из строя лампу.

В таком случае осциллографический метод снятия вольт- 
амперных характеристик, применяемых в приборах, назы
ваемых характериографами, незаменим.

Как видно из приведенной на рис. 6-53 схемы, на управ
ляющую сетку исследуемого триода подаются переменное 
пилообразное напряжение и постоянное отрицательное



смещение, создающее режим работы лампы с углом от
сечки 90°

Одновременно с этим пилообразное напряжение в ка
честве развертывающего подается на горизонтально откло
няющие пластины электронно-лучевой трубки.

К другой паре пластин подводится напряжение с анодной 
нагрузки исследуемой лампы, изменяющейся, пропорцио
нально ее анодному току.

В связи с тем, что смещение пятна по горизонтали про
порционально изменению напряжения на ее сетке, а по вер
тикали — изменению анодного тока, на экране электронно
лучевой трубки получится график зависимости / а =  /  ( t/c), 
т. е. анодно-сеточная характеристика исследуемой лампы.

Снятие анодной характеристики триода / а =  /  (Ua) 
производится способом, аналогичным предыдущему, с той 
лишь разницей, что на сетку исследуемой лампы подводится 
постоянное отрицательное смещение, а анодное питание 
осуществляется пилообразным напряжением, подаваемым 
одновременно и на горизонтально отклоняющие пластины 
трубки.

Для получения на экране электронно-лучевой трубки 
семейства анодно-сеточных характеристик триода необхо
димо в конце каждого периода развертки, например во 
время обратного хода луча, когда трубка закрыта, скачком 
менять на определенную величину анодное напряжение и 
использовать трубку с достаточно большим временем после
свечения.

Примером универсального измерительного характерио
графа является прибор Л 1-4, позволяющий исследовать 
следующие характеристики электронных ламп: анодные 
/ п =  /  (Ua), анодно-сеточные Ia = f (Uc)> сеточные / с =  
=  /  (и  с,), крутизну S и др.

6-10. ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ

1. Объясните устройство электромеханического осциллографа 
и принцип получения его развертки.

2. Какие требования предъявляются к непрерывной линейной раз
вертке?

3. Какой должна быть частота непрерывной линейной развертки 
для получения четырех периодов исследуемого напряжения частотой 
2000 Гц, если время обратного хода луча в 4 раза меньше времени 
прямого хода луча?

Ответ.400 Гц.
4. Изобразите осциллограмму, которая должна получиться на 

экране осциллографа, если частота исследуемого синусоидального



напряжения fy =  600 Гц, а частота напряжения непрерывной развертки 
идеальной формы / р =  400 Гц.

5. Нарисуйте осциллограмму исследуемого синусоидального напря
жения частотой 1 кГц, если время нарастания пилообразного напря
жения развертки /А =  4 мс, время его спада U =  1 мс и трубка во время 
обратного хода луча не запирается.

6. В каком направлении будет скользить осциллограмма на экране 
осциллографа при следующих данных:

а) Ту =  50 мкс, Тр =  24 мкс; б) fy = 5 0 ,5  кГц, / р =  10 кГц; в) Ту =  
=  34 мкс, Гр =  100 мкс; г) fy =  795 Гц, / р =  200 Гц, где Ту и fy — период 
и соответственно частота исследуемого напряжения, а Гр и / р — период 
и частота развертки.

7. Объясните, какие способы применяются для улучшения линей
ности развертки.

8. В осциллографе применена электронно-лучевая трубка типа 
8Л029 с диаметром рабочей части экрана D — 75 мм и чувствитель
ностью hx =  0,43 мм/В. Какой коэффициент усиления должен иметь 
усилитель горизонтального отклонения осциллографа, если амплитуда 
выходного напряжения его генератора развертки £/м =  40 В?

Ответ. К  =  4,6.
9. Перечислите и объясните требования, предъявляемые к ждущей 

развертке.
10. Вычислите время, в течение которого световое пятно описывает 

на экране осциллографа фигуру Лиссажу в виде горизонтальной вось
мерки, если напряжение, подведенное к Х-пластинам, имеет частоту 
fx =  200 Гц.

Ответ. 5 мс.
11. Что получится на экране осциллографа, если его круговая 

развертка осуществлена напряжением частотой =  100 Гц, а на моду
лятор подано напряжение частотой /2 =  1000 Гц?

Как изменится изображение на экране осциллографа, если источ
ники напряжения поменять местами?

12. Какое наибольшее действующее значение синусоидального 
напряжения можно измерить осциллографом С1-5, если его подвести 
непосредственно к пластинам Y его трубки 8Л029, имеющей диаметр 
рабочей части экрана D =  75 мм и чувствительность hu =  0,23 мм/В?

Ответ. 114 В.
13. Можно ли на экране осциллографа, например, С1-5 получить 

фигуру Лиссажу в виде горизонтальной восьмерки, имея для этого 
лишь один измерительный генератор звуковой частоты ГЗ-36?

14. Чем объясняется укрупнение масштаба времени осцилло
граммы на экране осциллографа при использовании ждущей развертки 
для исследования импульсного напряжения?

15. Объясните назначение основных элементов блок-схемы осцилло
графа с ждущей разверткой.

16. Какие существуют методы определения масштаба времени 
осциллограммы?

17. Рассчитайте элементы фазирующей цепочки RC, необходимой 
для получения круговой развертки и питаемой напряжением сети 
частотой 50 Гц, при заданном ее входном сопротивлении Z =  
=  100 кОм.

18. Объясните причины, которые могут исказить осциллограмму 
исследуемого напряжения.

19. Какие существуют осциллографические методы калибровки, 
т. е. измерения напряжения?



20. Рассчитайте искусственную линию с временем задержки 5 мкс, 
нагруженную на коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 
75 Ом.

21. Объясните принцип трансформации масштаба времени осцилло
граммы в стробоскопическом осциллографе.

22. Перечислите и объясните факторы, ограничивающие частотный 
диапазон использования электронного осциллографа.

23. Объясните принцип осциллографического метода получения 
амплитудно-частотных характеристик.

24. Пользуясь схемой, приведенной на рис. 6-5, объясните, какую 
и как нужно произвести регулировку, чтобы нерезкое и бледное изобра
жение осциллограммы, смещенное в правую нижнюю часть экрана, 
получить нормальным, т. е. в середине экрана, ярким и четким.

25. Каким образом, используя лишь один звуковой генератор, 
можно получить па экране осциллографа С1-5 фигуру Лиссажу?

26. Каким образом практически можно проверить правильность 
установки ручки калибратора длительности, т. е. градуировку его 
шкалы, у осциллографа С1-5?

27. Объясните, что нужно сделать для смещения осциллограммы 
вверх-влево.

28. На каких частотах работает калибратор длительности осцилло
графа С1-5?

29. Можно ли измерить время нарастания переднего фронта иссле
дуемого импульса при длительности ждущей развертки меньше т„?

30. В каком положении должна находиться ручка управления 
частотой и длительностью развертки осциллографа С1-5 (рис. 6-45) 
при измерении с наибольшей точностью частоты следования импульсов 
порядка 250 Гц методом калибратора длительности?

П р и м е ч а н и е .  Градуировка частоты непрерывной развертки 
(Ги и кГц) дана внутри шкалы, а длительности ждущей развертки 
(мкс) — снаружи.

31. Можно ли использовать осциллограф С1-5 для исследования 
импульсного напряжения с параметрами: Uu =  2 мВ, --  10 кГц, 
т„ =  5 нс? Если нельзя, то почему?

32. Каким образом можно использовать осциллограф типа С1-15 
для одновременного наблюдения двух осциллограмм?

33. Пользуясь блок-схемой осциллографа С1-5 и изображением 
его лицевой панели управления, объясните порядок работы с ним при 
различных режимах его работы.

Объясните также, каким образом этим прибором нужно исследовать 
импульсное напряжение, т. е. проверить его параметры:

/ и =  1 кГц, Uu =  2 В, ти =  50 мкс.

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я

ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ

7-1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Измерение мощности является распространенным видом 
электрических и радиотехнических измерении. Частотный 
диапазон измерения мощности очень широк, т. е. ее изме
ряют в цепи постоянного и переменного тока, в диапазоне 
звуковых и высоких частот, а также на СВЧ.



Особое значение имеет измерение мощности в диапазоне 
СВЧ, поскольку мощность является единственной характе
ристикой электрического режима соответствующего тракта, 
например волновода, так как измерение тока и напряжения 
на СВЧ практически невозможно.

В связи с особенностями конструкций элементов тракта 
СВЧ измерение мощности этого диапазона рассматривается 
в отдельной главе данной книги.

Электрическая мощность Р  представляет собой энергию, 
выделяемую в цепи за единицу времени. Однако практи
чески в большинстве случаев мощность определяется через 
ток и напряжение на нагрузке.

В цепи постоянного тока мощность, потребляемая на
грузкой, определяется по формуле

Р =  Я /. (7-1)
В цепи переменного тока синусоидальных колебаний 

различают среднюю, т. е. активную мощность Р, реактив
ную G и кажущуюся S.

Эти мощности определяются формулами:

P — IU cos ф =  / 2Я (7-2)

G =  £//sinq>; (7-3)
S =  UI, (7-4)

где R — активное сопротивление нагрузки;
U и /  — действующие значения напряжения и тока;

ср — угол сдвига фаз между ними.
Практическое значение имеет измерение активной мощ

ности.
При импульсном режиме в исследуемой цепи различают 

так называемую импульсную Р и и среднюю Р мощности.
Импульсная мощность представляет собой энергию W , 

выделяемую в цепи при прохождении импульса и отнесен
ную к его длительности т„, т. е. Р„ =  W7t„.

Средняя мощность определяется энергией W , выделен
ной в цепи при прохождении импульса и отнесенной к дли
тельности периода Г, т. е. Р =  WIT

Нетрудно видеть, что импульсная и средняя мощности 
связаны соотношением

P« =  ~  =  PQn, (7-5)

где Q„ — скважность импульсов.



На практике обычно измеряется средняя мощность, 
а Рн определяется косвенно.

Мощность может измеряться как в абсолютных, так и 
в относительных единицах. В первом случае мощность 
измеряется в ваттах, микроваттах, милливаттах, гектоват
тах, киловаттах и мегаваттах. Большое удобство представ
ляют собой относительные единицы измерения мощности, 
т. е. децибелы, когда в исследуемом тракте имеются гра
дуированные в децибелах аттенюаторы.

Например, если между исследуемым генератором и мил
ливаттметром имеется определенное затухание, то мощность 
генератора удобно измерять в децибелах относительно 
какого-либо условного уровня мощности, например одного 
ватта или милливатта:

где DM — измеряемая мощность, дБ, относительно уровня 
сравнения, например, ватта или милливатта;

Р — измеряемая мощность в Вт или мВт;
Р0 — уровень сравнения, т. е. мощность, равная 1 Вт 

или 1 МВт.
Например, если за уровень считать 1 Вт, то при изме

рении мощности генератора, равной 1000 Вт, для получе
ния показания ваттметра 1 Вт необходимо ввести затуха
ние, равное

В данном случае измеряемая мощность на 30 дБ больше 
условного уровня мощности, равного 1 Вт.

Пределы измерения мощности очень широкие. Мощность 
можно измерять в пределах от 10~18 до 10я Вт.

Погрешность измерения также лежит в широких пре
делах, зависящих от частоты, метода измерения и других 
факторов.

В качестве примера сравним данные двух ваттметров 
разных назначений, принципа действия и частотного диа
пазона. Низкочастотный стрелочный ваттметр типа Д57 
имеет класс точности 0,1. Калориметрический же ваттметр 
МЗ-11А частотного диапазона 1—11 500 МГц с пределами

А . = i o i g £ ,* о (7-6)
откуда

(7-7)

£>„= 10 Ig 1000 =  30 дБ.



измерения 0,003—10 Вт имеет погрешность измерений, 
определяемую по формуле (5,8 +  ^ -^ -̂ , %. Для мини
мального показания прибора эта погрешность составляет 
26%. В зависимости от частотного диапазона величины и ха
рактера измеряемой мощности может быть использовано 
в практике измерений большое количество методов и раз
личных приборов.

В диапазоне высоких и сверхвысоких частот может 
измеряться мощность, потребляемая нагрузкой или посту
пающая к ней. Соответственно существуют методы измере
ния поглощаемой или проходящей мощности. В первом 
случае нагрузка заменяется ее эквивалентом, а во втором 
измерения производятся при подключении реальной на
грузки, например антенны к передатчику, что позволяет 
вести непрерывный контроль его работы.

7-2. ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ ПОСТОЯННОГО 
И ПЕРЕМЕННОГО ТОКОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ

Метод амперметра и вольтметра. Из формулы (7-1) 
видно, что в цепи постоянного тока мощность можно изме
рять косвенным методом по показаниям амперметра и 
вольтметра. При этом возможны две схемы включения 
приборов (рис. 7-1).

Рис. 7-1. Схемы измерения мощности методом ампер- 
метра-вол ьтметра.

Действительное значение мощности, потребляемой на
грузкой, равно Яд =  U J U.

В первой схеме (рис. 7-1, а) амперметр показывает зна
чение тока нагрузки, а вольтметр — сумму падений напря
жений на амперметре и на нагрузке. Мощность, определен



(7-8)

ная по показаниям приборов, равна:

Р — (Un +  Ua) /„ =  £/„/„ +  Ua/ H =  Рл +  Яа,

где [/„ — напряжение на нагрузке;
U.A — падение напряжения на амперметре;
/„ — ток нагрузки;
Ря — мощность, потребляемая амперметром.

Найдем значение методической погрешности для первой 
схемы:

Vi =  ̂ ±  100% = - £ -  100% =  100%. (7-9)

Во второй схеме (рис. 7-1, б) показания вольтметра соот
ветствуют напряжению на нагрузке {/„, а амперметр пока
зывает сумму токов, протекающих по нагрузке и по вольт
метру. Измеренное значение мощности равно:

Р =  Un (/„ +  /о) =  !/„/„ +  £/,,/. =  Р* +  Р», (7-10)

где /„ — ток вольтметра;
Рп — мощность, потребляемая вольтметром.

Погрешность для второй схемы:

Уг =  -—р-л  Ю0% = 4 "  100% =  Ь  100%- (7-11)/м*

где R n — сопротивление вольтметра.
Анализ формул (7-9) и (7-11) показывает, что первую 

схему следует применять, если сопротивление амперметра 
мало по сравнению с сопротивлением нагрузки, а вторую — 
если сопротивление вольтметра велико по сравнению с со
противлением нагрузки. При точных измерениях небольших 
мощностей вносятся поправки, равные Ря (для первой 
схемы) или Р п (для второй схемы). После внесения поправки 
погрешность измерения этим косвенным методом склады
вается из погрешностей амперметра и вольтметра. Если же 
измеряемая мощность несоизмеримо больше мощностей, 
потребляемых приборами, то рассмотренные методические 
погрешности можно не учитывать.

Недостатком этого метода является необходимость вы
числений после каждого измерения тока и напряжения. 
Кроме того, им нельзя пользоваться при изменяющихся 
значениях U n i  из-за невозможности одновременного 
отсчета по двум приборам.



В цепях переменного тока метод амперметра и вольтметра 
для измерения активной мощности пригоден только в слу
чае чисто активной нагрузки (cos ср =  1).

Измерение мощности постоянного и переменного одно
фазного тока ваттметрами. В настоящее время для изме
рения мощности постоянного и переменного тока исполь
зуют электродинамические и ферродинамические ватт
метры. Устройство механизма электродинамической системы 
изображено на рис. 2-11, а принцип действия рассмотрен 
в § 2-6.

Схемы включения электродинамического ваттметра 
в цепь постоянного или однофазного переменного тока 
представлены на рис. 7-2. Неподвижная катушка А вклю
чается последовательно с нагрузкой (как амперметр) и 
называется катушкой тока. Подвижная катушка Б вместе 
с добавочным резистором /?д включается параллельно на
грузке (как вольтметр) и называется катушкой напряжения. 
По обмотке тока и сопротивлению нагрузки течет ток /, 
а по обмотке напряжения — ток / б .

Докажем, что электродинамические механизмы могут 
применяться для измерения мощности постоянного тока. 
В уравнение шкалы (2-16) подставим значения токов непод
вижной и подвижной катушек для схемы, изображенной 
на рис. 7-2, а:

где R б — сопротивление подвижной катушки постоянному 
току.

а) 5)
Рис. 7-2. Схемы включения ваттметра.



Тогда

a  =  ̂ / ^ ^ = / C 3t / / = ^ P ,  (7-12)
К»где /С3 == ■ ----- постоянный коэффициент.

Из уравнения (7-12) следует, что угол поворота подвиж
ной части пропорционален мощности, т. е. шкала ваттметра 
равномерная.

Рассмотрим работу ваттметра, включенного в цепь 
однофазного переменного тока. В уравнении шкалы (2-17) 
для схемы, изображенной на рис. 7-2, а, значения токов 
неподвижной и подвижной катушек равны:

где Zs — полное сопротивление параллельной цепи пере
менному току (включая добавочное сопротивление).

Тогда угол поворота подвижной части равен:

Практически индуктивное сопротивление подвижной 
обмотки на промышленной частоте очень мало по сравнению 
с активным добавочным сопротивлением, поэтому Zb ~  
~  R b +  /?я. При этом можно считать, что ток в параллель
ной цепи ваттметра / б совпадает по фазе с напряжением U. 
Тогда угол сдвигаф между токами равен углу сдвига между 
током I и напряжением t/, а уравнение (7-13) примет вид:

Следовательно, электродинамический ваттметр, вклю
ченный в цепь переменного тока, измеряет активную мощ
ность и имеет равномерную шкалу.

Таким образом, электродинамические ваттметры можно 
использовать в цепях как постоянного, так и переменного 
тока. Градуировка и поверка электродинамических ватт
метров (без стали), как правило, производится на постоян
ном токе.

Ваттметр имеет четыре зажима: два токовых и два 
зажима напряжения. Из уравнений (2-16) и (2-17) следует, 
что при изменении направления тока в одной из катушек 
изменится знак угла поворота.

в
(7-13)

(7-14)



Поэтому, чтобы стрелка при измерениях отклонялась 
в нужную сторону, необходимо правильно включать зажимы 
ваттметра. Один токовый и один потенциальный зажимы 
обозначаются звездочками и называются генераторными, 
так как они присоединяются к одному полюсу источника 
питания (генератора). Наиболее часто применяется схема, 
когда генераторные зажимы соединяются между собой и 
подключаются к источнику (рис. 7-2, а). Возможно также 
включение ваттметра по схеме, изображенной на рис. 7-2, б. 
Из сравнения рисунков 7-1 и 7-2 видно, что схема вклю
чения ваттметра (рис. 7-2, а) аналогична схеме включения 
амперметра и вольтметра (рис. 7-1, а), схема ваттметра 
(рис. 7-2, б) — схеме, изображенной на рис. 7-1, б. Мето
дические погрешности для различных схем включения 
ваттметра можно определить так же, как и для соответст
вующих схем включения амперметра и вольтметра [см. 
формулы (7-9) и (7-11)]. Показания ваттметра в схеме, 
изображенной на рис. 7-2, а, будут больше мощности на
грузки на величину потерь мощности в его последовательной 
обмотке, а в схеме на рис. 7-2, б — на величину потерь мощ
ности в параллельной цепи ваттметра. Первая схема 
(рис. 7-2, а) применяется чаще, так как потери в последова
тельной обмотке меньше и показания ваттметра будут точ
нее.

Ваттметры обычно имеют несколько пределов измерения 
и неименованные шкалы. Если на приборе не указана цена 
деления для каждого предела, то ее определяют по формуле

__ ^ м а к с ^ м а к с
СС 9макс

где Uмакс и / макс — максимальные значения напряжения и 
тока для данного предела; 

а мякс — полное число делений шкалы.
Помимо погрешности, вызванной собственным потребле

нием мощности, электродинамическим ваттметрам свойст
венна так называемая угловая погрешность. Эта погреш
ность вызвана тем, что сопротивление параллельной цепи 
ваттметра не является чисто активным, а носит индуктив
ный характер и ток в этой цепи отстает от напряжения на 
некоторый угол. В большинстве случаев угловой погреш
ностью можно пренебречь. Она становится существенной 
лишь при малых значениях cos (р. Для измерения мощности 
в цепях с низким cos ср (например, cos ф =  0,1) применяют



специальные малокосинусные ваттметры. При значительном 
увеличении частоты возрастает индуктивное сопротивление 
подвижной обмотки ваттметра, которое может стать соиз
меримым с активным сопротивлением /?д, в результате чего 
также возрастает угловая погрешность. В некоторых ватт
метрах применяют специальные схемы для уменьшения 
угловой погрешности. Электродинамические ваттметры, как 
правило, обладают достаточно высокой точностью, вплоть 
до класса 0,1.

проводной трехфазной цепи (с нулевым проводом) 
тремя ваттметрами.

Для измерения мощности переменного тока помимо 
электродинамических широко применяются ферродинамиче- 
ские ваттметры. Электрические схемы включения и урав
нения электродинамических и ферродинамических ваттмет
ров аналогичны.

Ферродинамическим ваттметрам свойственны все до
стоинства и недостатки, характерные для ферродииамн- 
ческих измерительных механизмов по сравнению с эл е к 
тродинамическими (см. §2-6). Точность их ниже по сравне
нию с электродинамическими, но более высокая чувстви
тельность и механическая прочность обеспечивают широкое 
применение ферродинамических ваттметров. Помимо пока
зывающих выпускаются также и самопишущие ферродина- 
мические приборы для измерения мощности.



Электродинамические и ферродинамические ваттметры 
чаще всего предназначаются для измерения мощности 
переменного тока промышленной частоты. Выпускаются 
также ваттметры с расширенным диапазоном частот, в 
основном до 500 Гц, а иногда и выше. Например, ваттметр 
ДЗО может применяться в цепях переменного тока на 50, 
500, 1000, 2500 и 8000 Гц.

Измерение мощности трехфазного тока. В трехфазных цепях с сим
метричной нагрузкой активную мощность находят пользуясь ваттмет
ром, включенным в одну из фаз. Мощность всей трехфазной системы

будет равна утроенным показаниям 
ваттметра.

В несимметричной трехфазной це
пи (с нулевым проводом) активную 
мощность можно измерить при помо
щи трех ваттметров, каждый из кото
рых измеряет мощность одной фазы. 
Одна из возможных схем включения 
ваттметров показана на рис. 7-3. Об
щая мощность трехфазной цепи в этом 
случае будет равна:

^ — ̂ 1 +  ̂ 2+^S»
где Ри Р2у Р3 — показания соответст

вующих ваттметров. 
В трехпроводной несимметричной 

сети (без нулевого провода) мощность 
измеряют методом двух ваттметров. 
Один из трех возможных вариантов 
включения ваттметров приведен на 
рис. 7-4. Токовые обмотки включаются 
в два любых линейных провода, при
чем генераторные зажимы каждого 
ваттметра объединяются, а оставшие
ся свободными зажимы обмоток на

пряжения подключаюгся к третьему линейному проводу. Можно по
казать, что общая мощность, потребляемая нагрузками, в этом случае 
равна:

Р =  Рх +  Р«.
где Plt Ро — показания ваттметров.

Недостатком рассмотренных способов измерения мощности в трех
фазной цепи является необходимость применения нескольких ваттмет
ров. Удобнее пользоваться выпускаемыми нашей промышленностью 
специальными трехфазными ваттметрами, по шкале которых мои<но 
сразу определить общую мощность трехфазной цепи.

7-3. ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ 
НА ЗВУКОВЫХ И ВЫСОКИХ ЧАСТОТАХ

Ваттметры электродинамической системы переменного 
тока используются для измерения мощности на сравнительно 
низких частотах, так как с повышением частоты увеличИ

Рис. 7-4. Измерение мощно
сти трехфазной цепи двумя 

ваттметрами.



вается влияние реактивных сопротивлений катушек и пара
зитных емкостей, что ограничивает частотный диапазон 
этих приборов.

Поэтому в цепях высокой частоты удобно применять 
косвенные методы, как, например, метод вольтметра и 
амперметра, калориметра и др.

В некоторых схемах низкочастотных и высокочастотных 
ваттметров используют нелинейные элементы с квадратич
ной характеристикой, к выходу которых подключается 
чувствительный прибор магнитоэлектрической системы, 
проградуированный в единицах мощности.

Рис. 7-5. Схемы выпрямительного (а) и термоэлектрического (б)
ваттметров.

На рис. 7-5, а приведена схема выпрямительного ватт
метра, использующего диоды с одинаковой квадратичной 
вольт-амперной характеристикой и прибор магнитоэлек
трической системы.

Для уменьшения методических погрешностей в дан
ной схеме необходимо выполнить условие R2 < ; R H, 
Кз ^  Ян.

При таком условии ток I вызван суммой напряже
ний U2 и £/3, где U2 = /„Я2 — напряжение на сопро
тивлении R 2\ U3 =  UnR'3/R3 — напряжение на потенцио
метре R 3.

Ток Г  вызван разностью напряжений U2 и U3.
Показания прибора И пропорциональны постоянной 

составляющей разности токов

/  =  / ' - / " .



При квадратичной характеристике диодов и Д 2 
имеем:

/  =  I ' - I ' ' = k 1(U2 +  U3) * - k 1(U2- U 3)* =
=  4 W .U ,  =  UaIa =  k U J n,

т. е. ток /  пропорционален произведению тока нагрузки /„ 
и напряжения нагрузки 7/п, следовательно, шкалу прибора 
И можно проградуировать в единицах мощности.

На рис. 7-5, б изображена аналогичная схема термо
электрического ваттметра, в котором в качестве нели
нейных элементов используются одинаковые встречно вклю
ченные бесконтактные термопреобразователи, имеющие ква
дратичные вольт-амперные характеристики.

Сопротивления этой схемы должны быть так подобраны, 
чтобы токи преобразователей Г  и /" были ничтожно малы 
по сравнению с током потенциометра и током нагрузки и, 
кроме того, соблюдалось условие R3 >> R n. В таком случае 
показания прибора магнитоэлектрической системы, фикси
рующей разность термо-э. д. с. встречно включенных тер
мопреобразователей, будут пропорциональны произведе
нию тока и напряжения, т. е. мощности, потребляемой 
нагрузкой. Следовательно, и в этом случае прибор магни
тоэлектрической системы можно проградуировать в еди
ницах мощности.

Выпрямительные ваттметры используются на частотах 
до 100 кГц, а термоэлектрические — до 1 МГц с погреш
ностью измерения 5—10%, что обусловлено трудностью 
подбора нелинейных элементов с одинаковой квадратичной 
характеристикой.

Измерение мощности высокой частоты имеет большое 
значение при испытании радиопередающих устройств, а 
также при их контроле в эксплуатационных условиях.

Под мощностью передатчика понимается мощность, отда
ваемая им в согласованную нагрузку, т. е. в антенну.

Существующие способы измерения мощности высокой 
частоты в антенне могут быть разделены на следующие две 
группы:

а) методы измерения тепловых потерь на аноде лампы;
б) методы активного сопротивления.
Измерение мощности в антенне методом измерения теп

ловых потерь на аноде основано на использовании уравне
ния баланса мощности оконечного каскада передатчика

Р0 =  Рй +  Рк +  РА1 (М 5)



где Р0 — мощность, потребляемая оконечным каскадом;
Ра — мощность, рассеиваемая на аноде генераторной 

лампы;
Рк — мощность, теряемая в контуре;
Ра — мощность в антенне, расходуемая на излучение и 

потери в ней.
Следовательно, при известных Я0, Р к и Рй мощность 

в антенне можно определить по формуле

Р  А== Р  о Р а  Рк* (Мб)
Мощность, потребляемая оконечным каскадом, можно 

найти по известным, т. е. измеренным, постоянным состав
ляющим анодного тока и анодного напряжения оконечного 
каскада, т. е.

Р о = 1  ао̂ ао- (7-17)
Мощность, отдаваемую контуру, легко определить,

если известны контурный ток / к и сопротивление контура 
Як, т. е.

Як =  /кЯк. (7-18)
Контурный ток измеряется амперметром, а активное 

сопротивление контура — каким-либо известным способом, 
например методом вариации (§ 11-5).

Мощность рассеивания на аноде можно определить
одним из способов, рассматриваемых ниже, например 
методом калориметра, термостолбика или термометра.

Методы активного сопротивления для измерения мощ
ности высокой частоты основаны на подключении к выходу 
передатчика эквивалента антенны с известными парамет
рами и измерении мощности, рассеиваемой в активном 
сопротивлении эквивалента Ял-

Применение эквивалента антенны позволяет произво
дить настройку и испытание передатчика без излучения 
мощности. Если измеряется ток в эквиваленте антенны, то 
мощность передатчика определяется равенством

Ял =  / хЯл. (7-19)
Одновременно с измерением мощности передатчика 

обычно измеряется и его к. п. д., являющийся отношением 
мощности, отдаваемой в антенну, к мощности, потребляе
мой передатчиком от всех его источников питания, т. е.



Метод калориметра. Метод калориметра применяется 
для измерения мощности, рассеиваемой на анодах высоко
частотных ламп передатчика, в которых используются 
лампы с водяным охлаждением.

Схема измерения мощности рассеивания на аноде этим 
методом изображена на рис. 7-6.

Калориметрический метод измерения мощности основан 
на превращении электрической энергии в тепловую с после

дующим определением мощ
ности по известным разности 
температур и объему воды, 
протекающей через калори
метр.

При измерении мощности 
в систему водяного охлажде
ния включены: водомер W 
для определения количества 
воды, протекающей для ох
лаждения анода лампы, тер
мометр 7\, измеряющий тем
пературу воды, поступаю
щей в систему охлаждения, 

и термометр Т2, измеряющий температуру выходящей 
воды. Вместо термометра могут быть использованы термо
пары.

Количество тепла QT (в больших калориях), отводимое 
водой во время /, определяется формулой

Qt =  V(TZ -  Тг) =  (W2 -  W,) (Т2 -  Тг)9
где V — объем нагретой воды, соответствующий раз

ности показаний водомера в литрах, в на
чале (WJ и в конце (W2) опыта, т. е. за 
время /;

7\ и Т2 — показания соответствующих термометров.
По закону Джоуля — Ленца это же количество тепла 

может быть определено по формуле
QX =  0,24P/,

1 Г fl wL-JLrA-rSu-
Г “1___I------- L f—I------Г— 1

Рис. 7-6. Схема измерения мощ
ности рассеивания на аноде ме

тодом калориметра.

где t — время действия тока, т. е. продолжительность 
опыта, с;

Р — так называемая эквивалентная мощность, кВт, 
соответствующая мощности рассеивания на аноде 
Рп и мощности РП9 рассеивания за счет подогрева 
катодом.



Следовательно,
р Qr <W*-WiHTt-TJ

0,241 0 ,241 (7-21)

Для определения мощности рассеивания на аноде 
необходимо из эквивалентной мощности вычесть мощность
Л .:

Р а =  Р - Р п.

Мощность, расходуемая на нагрев анода катодом, опре
деляется аналогично мощности рассеивания на аноде за 
такой же промежуток времени, но с выключенным анодным 
напряжением. При этом

р (W'2- W ' ) ( n - T ' , )  
" ~  0 ,241

(7-22)

где W\, W'2, Т\ и Т’г соответствуют результатам первой 
части измерения, т. е. Wlt W2, 7\ и Тг.

Таким образом,
р  _ р _ р  -  ( ^ 2 -^ 1 ) (г2- г , ) - ( г - - 1Г [)(г ;-г о  

— г  г н— 0,24/

В связи с тем, что W2 — Wi — W» — W\ =  Afl7, так 
как продолжительность измерения Р и Р„ одинаковая, 
а Т\ =  Tlt

Р п
ДW (Т2- П )  

0,24/ (7-23)

Мощность, отдаваемая передатчиком в фидер, питающий 
антенну, может быть определена на основании уравнения 
баланса мощностей, т. е. по формуле (7-16).

Метод термостолбика. Метод термостолбика приме
няется для измерения мощности рассеивания на аноде 
ламп с воздушным охлаждением.

Этот метод основан на том, что аноды генераторных ламп 
нагреваются докрасна и излучают тепловые и световые 
лучи в окружающее пространство, в результате чего мощ
ность рассеивания на аноде может быть измерена при 
помощи заранее проградуированного в значениях РЛ теп
лового индикатора, как, например, термостолбика или тер
мометра.

На рис. 7-7 изображена схема измерения Ра методом 
термостолбика (ТС), основными частями которого являются 
батарея термопар и гальванометр.



Лнод ~~ 1
___  ТС

<3 2 >

Принцип использования термостолбика для измерения Ра 
заключается в том, что под действием тепловых лучей 
нагретого анода в цепи термопар появляется термоток, 
который измеряет гальванометр. Ввиду того что показания 
гальванометра пропорциональны мощности рассеивания на

аноде, гальванометр термо
столбика может быть програ
дуирован в значениях Ра.

Схема градуировки тер
мостолбика приведена на 
рис. 7-8, а .

Процесс градуировки галь
ванометра термостолбика за
ключается в следующем.

Вначале при включенном напряжении накала лампы 
отмечают показание гальванометра термостолбика, соот
ветствующее потерям мощности на нагрев анода катодом. 
Затем включают анодное напряжение при выключенной 
нагрузке и, изменяя анодный ток / а или анодное напря
жение Ua, а следовательно, и Р а, отмечают показания галь
ванометра, по которым строят градуировочную кривую 
(рис. 7-8, б).

Рис. 7-7. Схема измерения мощ
ности рассеивания на аноде ме

тодом термостолбика.

Рис. 7-8. Схема градуировки термостолбика.

Точка А на градуировочной кривой принимается за 
условный нуль, так как показание гальванометра, соот
ветствующее отрезку О А, получается вследствие нагрева
ния анода нитью накала, которое необходимо учитывать.

Метод эквивалента антенны. Данный метод приме
няется в случае, когда в силу каких-либо причин работа 
передатчика на реальную нагрузку не допустима. Эквива
лент антенны представляет собой безындукционное активное 
сопротивление R A, точно известное по величине, соответ



ствующее резонансному (активному) сопротивлению реаль
ной антенны.

На рис. 7-9 приведена схема измерения мощности пере
датчика методом эквивалента антенны с применением тер
моамперметра (рис. 7-9, а) и электронного вольтметра 
(рис. 7-9, б). Все контуры передатчика должны быть на
строены в резонанс, о чем судят по максимальному пока
занию амперметра или вольтметра.

Э к в и в а л е н т
а н т е н н ы

Э к в и в а л е н т
а н т е н н ы

а.) б )/
Рис. 7-9. Схема измерения мощности передатчика методом эквива

лента антенны.

В первом случае мощность передатчика определяется 
по формуле

Яа =  / “а Я а , (7-24)

а во втором — по формуле

и-А
Р а - /  (7-25)

Погрешность измерения зависит от частоты передатчика, 
с увеличением которой больше проявляется влияние пара
зитных емкостей и индуктивностей прибора на результат 
измерения.

Метод фотометра для измерения мощности передат
чика заключается в сравнении величины мощности в экви
валенте антенны с определенной мощностью другого источ
ника энергии, потребляемой другой какой-либо нагрузкой. 
Для сравнения используется специальное устройство, на
зываемое фотометром.

На рис. 7-10 изображена схема измерения мощности 
передатчика данным методом.

Фотометр представляет собой ящик, разделенный свето
непроницаемой перегородкой, передняя стенка которого 
закрыта матовым или молочным стеклом. В одну из половин



ящика помещается лампа Л и представляющая собой сопро
тивление эквивалента антенны. В другой половине ящика 
располагается точно такая же лампа Л2, но питаемая от 
сети. Изменением величины R добиваются одинаковой 
освещенности обеих половин матового стекла фотометра. 
При этом мощности, потребляемые лампами, будут оди
наковы.

Рис. 7-10. Схема измерения мощности передатчика методом 
фотометра.

Следовательно, мощность, потребляемая в эквиваленте 
антенны, равна мощности, потребляемой другой лампой, 
последнюю можно измерить вольтметром V2.

Перед измерением вольтметр фотометра должен быть 
предварительно проградуирован в значениях мощности.

Схема и примерная кривая градуировки изображены на 
рис. 7-11.

Рис. 7-11. Схема градуировки фотометрического измерителя 
мощности (а) и его примерная градуировочная кривая (б).

Градуировка фотометра заключается в снятии зависи
мости Р =  /  (U2) при помощи изменения напряжения 
накала обеих ламп. При этом

P =  h U l9
где /i и Ul — показания амперметра А х и вольтметра 
соответственно.

Недостатки этого метода заключаются в субъективности, 
проявляющейся при определении оператором одинаковой



освещенности экрана, во влиянии емкости, а также индук
тивности ламп и соединительных проводов на результат 
измерения и невозможности его использования для контроля 
работы передатчика, нагруженного на действительную 
антенну.

Метод рефлектометра. Для контроля работы передат
чика, нагруженного на реальную антенну, может быть 
использован киловаттметр по схеме рефлектометра. Этот 
измеритель мощности прост по устройству, не требует 
выключения передатчика для его включения и позволяет 
производить непрерывный контроль мощности в фидере, 
а следовательно, и в антенне передатчика.

Принцип действия рассматриваемого прибора основан 
на использовании определенных электрических соотноше
ний рефлектометра (рис. 7-12), т. е. отрезка симметричной 
линии, электрически связанной с фидером. Рефлектометр 
впервые был предложен совет-

зок линии Я, нагруженной с р
обоих КОНЦОВ на ее волновое р ис 7-12. Принципиальная схе- 
сопротивление p(Z2 =  Z3 =  p), ма рефлектометра,
электрически связать с фи
дером, питающим нагрузку Zlt то при условии слабой связи 
в сопротивлении Z2 ток будет пропорционален току отра
женной волны, а в сопротивлении Z3 пропорционален току 
падающей волны. Таким образом, мощности падающей, 
отраженной и результирующей, т. е. передаваемой по фи
деру, волн соответствуют выражениям:

где К  — коэффициент пропорциональности, зависящий от 
связи рефлектометра с фидером.

Следовательно, мощность, передаваемую по фидеру, 
можно измерить, определив разность квадратов токов 
падающей и отраженной волн или величин, им пропорцио
нальных.

На рис. 7-13 изображена схема измерителя мощности, 
представляющего собой совокупность двух рефлектометров

В теории рефлектометра 
доказывается, что если отре-

скими учеными для измере
ния бегущей волны в фидере.



I и / / ,  связанных соответствующим образом с термоэлек
трическими приборами Тх и Т2.

Рефлектометры располагаются между проводами фидера 
и нагружаются, с одной стороны, на сопротивления R x и /?2, 
равные волновому, а с другой стороны — на подогреватели 
одинаковых термопар.

Таким образом, ток термопары Тх будет обусловливаться 
отраженной волной, а ток термопары Т2 — падающей 
волной.

Если термопары обладают квадратичной характеристи
кой, то ток каждой термопары пропорционален падающей 
или отраженной мощности.

Рис. 7-13. Принципиальная схема измерителя мощности 
с рефлектометрами.

Термопары подключены к гальванометру встречно, т. е. 
так, что гальванометр измеряет разность токов термопар. 
Следовательно, показания гальванометра будут пропор
циональны мощности, передаваемой по фидеру, и шкалу 
гальванометра можно проградуировать в киловаттах или 
ваттах.

При подключении гальванометра к зажимам а — с, 
а — b или b — с он покажет соответственно мощность, 
передаваемую по фидеру (Яперед), отраженную (Ротр) или 
падающую (Рпод) мощность.

Данный прибор позволяет измерять не только мощность 
в фидере, но также коэффициент отражения р и коэффициент 
бегущей волны КБВ

В связи с тем, что частота влияет на величину тока 
в подогревателях, последние подключаются к рефлекто
метру через корректирующие контуры КК .

Метод рефлектометра используется также и в диапазоне 
СВЧ.

(7-26)

(7-27)



1. Определите мощность, поглощаемую сопротивлением R =  200 Ом 
в цепи постоянного тока, если измеренный тестером ток /  =  5 мА.

Ответ. 5 мВт.
2. Через сопротивление R =  4 кОм проходит синусоидальный 

ток амплитудой 4 мА. Определите активную мощность, рассеиваемую 
данным сопротивлением.

Ответ. 32 мВт.
3. При помощи осциллографа измерена на сопротивлении R =  

=  10 кОм амплитуда синусоидального напряжения UM =  20 В. Опре
делите мощность, поглощаемую этим сопротивлением.

Ответ. 20 мВт.
4. Средняя мощность, измеренная при помощи ваттметра, равна 

2 Вт. Определите мощность в импульсе, если его длительность ти =  5 мкс, 
а частота следования F =  1 кГц.

Ответ. 400 Вт.
5. Объясните принцип действия ваттметра электродинамической 

системы.
6. В чем заключаются достоинства и недостатки методов измерения 

поглощаемой и проходящей мощности?
7. В результате измерений оказалось, что мощность, отдаваемая 

передатчиком в антенну, равна 2 Вт, а ток, потребляемый им от источ
ника питания напряжением 12 В, равен 2 А.

Определите к. п. д. передатчика.
Ответ. г |^ 8 % .
8. Почему паразитная емкость и индуктивность электронного вольт

метра и термоамперметра ограничивают частотный диапазон измерения 
мощности передатчика методом эквивалента антенны?

9. В чем заключается метод калориметра при измерении мощности 
рассеяния на аноде лампы генератора?

10. Объясните принцип работы измерителя проходящей мощности 
высокой частоты в фидере при помощи ваттметра с рефлектометрами.

Г Л А В А  В О С Ь М А Я

ИЗМЕРЕНИЕ СДВИГА ФАЗ

8-1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Измерение сдвига фаз широко применяется как на про
мышленной частоте, так и в широком диапазоне частот от 
звуковых до сверхвысоких включительно.

В силовых цепях переменного тока фазометры исполь
зуются для измерения угла сдвига фаз между током и на
пряжением, определяющем коэффициент мощности (cos <р), 
а следовательно, и мощность в исследуемой цепи. Для этой 
цели применяются фазометры электродинамической, фер- 
родинамической и электромагнитной системы.

В диапазоне звуковых и более высоких частот фазометры 
необходимы для определения фазовых искажений в том



или ином устройстве (усилителях, трансформаторах, филь
трах и пр.), т. е. для снятия их фазовых характеристик, 
представляющих собой зависимость угла сдвига фаз между 
входным и выходным напряжениями от частоты.

Кроме того, широкое применение фазовой модуляции 
в аппаратуре связи и других областях техники вызывает 
необходимость использования фазометров при ее наладке и 
эксплуатации.

В зависимости от требуемой точности измерения и ча
стоты используются различные методы и способы.

8-2. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ФАЗОМЕТРЫ

Для измерения коэффициента мощности cos ф приме
няют приборы непосредственной оценки на основе логомет- 
ров электродинамической, ферродинамической и электро
магнитной систем. Рассмотрим работу электродинами
ческого фазометра.

Рис. 8-1. Схема электродинамического фазометра (а) и векторная
диаграмма (б).

Устройство электродинамического логометра было пока
зано на рис. 2-12, принцип действия рассмотрен в § 2-6, 
Неподвижная катушка А А , состоящая из двух секций, 
включается в цепь последовательно с сопротивлением ZH 
(рис. 8-1, а), две подвижные катушки Б х и Б 2 образуют 
параллельную цепь фазометра.

В цепь катушки Б г включено активное сопротивление/?, 
а в цепь катушки Б 2 — индуктивность L.

Векторная диаграмма электродинамического фазометра 
изображена на рис. 8-1,6. Напряжение U и ток нагрузки /,



протекающий по неподвижной катушке, сдвинуты на угол ср. 
Ток 1г совпадает по фазе с напряжением U, так как в эту 
цепь включено активное сопротивление R. Ток / 2 отстает 
от напряжения U на угол р, так как последовательно 
с катушкой Б 2 включена индуктивность L.

Подставим в уравнение шкалы электродинамического 
логометра (2-18) значения углов и ф2. Из векторной 
диаграммы видно, что tyi =  Ф> Ф2 =  Р — ф. Тогда

Если подобрать параметры катушек так, что 1г =  / 2, то

При постоянном угле сдвига фаз Р можно написать:

Таким образом, шкала электродинамического фазометра 
может быть проградуирована в значениях ф или cos ф.

Начало отсчета (ф =  0 или cos ф =  1) чаще всего на
ходится в центре шкалы. Стрелка фазометра будет откло
няться в ту или другую сторону в зависимости от индуктив
ного или емкостного характера нагрузки.

Недостатком электродинамических фазометров является 
зависимость их показаний от частоты, так как в цепи одной 
подвижной катушки включено индуктивное сопротивление 
coL, а другой — активное сопротивление R. При изменении 
частоты ток / 2 меняется, а 1Х остается постоянным, что дает 
большую погрешность в показании прибора. Для устране
ния этого недостатка применяют специальные схемы с ком
пенсацией частотной погрешности.

Электродинамические фазометры применяются для изме
рения cos ф на определенных частотах, чаще всего про
мышленных. Они обычно имеют основную погрешность 
порядка ±1 ,5% . Существуют и более точные фазометры 
классов 0,5 и даже 0,2.

Основным элементом многих измерительных схем фазо
вого сдвига является фазовращатель, дающий возможность 
изменить на определенную величину угол сдвига фаз между 
своим входным и выходным напряжением.

a =  F
/2  COS (Р — ф) Г

11 COS ф ~|

°ь=М ф) или а = / 2  (cos ф).

8-3. ФАЗОВРАЩАТЕЛИ



Существует много способов поворота фазы фазовраща
телем, а именно: при помощи фазосдвигающих цепочек /?С, 
мостовых схем, гониометра, искусственной линии и т. д.

Основным требованием, предъявляехмым к фазовращате
лям, является неизменность величины выходного напря
жения фазовращателя во всем диапазоне изменения фазо
вого сдвига. Кроме того, фазовращатель должен изменять 
фазу в пределах как можно более широких.

Обычно фазовращатели выполняются на фиксированную 
частоту или же на узкий диапазон частот, так как очень 
трудно сконструировать фазовращатель, у которого сдвиг 
фаз не зависит от частоты в широком частотном диапазоне.

b  II f а/У R d
JL f

----L___1-----
~ f

uSx/̂ j 1 R П Ьвых 

0 __________ Т  Т
Usx'v ^  c z w 1

* Увых
|

b 0 т

Рис. 8-2. Простейшие схемы фазовращателей и их векторные диа
граммы.

В качестве фазовращателя можно использовать цепочку 
RC (рис. 8-2, а и б).

В зависимости от того, с какого элемента снимается 
выходное напряжение и аых, т. е. с резистора R или конден
сатора С, поворот фазы можно осуществить соответственно 
от 0 до +90° (рис. 8-2, а) или же от 0 до —90° (рис. 8-2, б). 
Как видно из векторных диаграмм, с изменением сопротив
ления R или емкости С будет изменяться не только фазовый 
сдвиг между Uux и (/1ШХ, но и величина выходного напря
жения.



На рис. 8-3, а изображена одна из схем фазовращателя 
мостового типа и на рис. 8-3, б векторная диаграмма, пояс
няющая работу схемы.

Неизмененное по величине входное напряжение подво
дится к одной из диагоналей моста, выходное же напряже
ние снимается с другой диагонали. Так как сопротивления 
резисторов двух соседних плеч и R2 одинаковы, входное 
напряжение, вектор которого соответствует диаметру круго
вой диаграммы, будет распределяться поровну между этими 
сопротивлениями. Входное напряжение фазовращателя 
подведено одновременно и к двум другим плечам, т. е. к це
почке RC , которой соответствует треугольник напряжения

Рис. 8-3. Схема фазовращателя мостового типа.

агб. Так как выходное напряжение снимается с точек в, г 
схемы фазовращателя, то на векторной диаграмме оно соот
ветствует вектору Uвых, соединяющему эти точки. Как 
видно из векторной диаграммы, выходное напряжение 
фазовращателя постоянно, т. е. не зависит от угла сдвига 
фаз, который можно изменять от 0 до 180°

Такое объяснение работы фазовращателя справедливо 
практически для случая, когда сопротивление нагрузки 
фазовращателя значительно больше сопротивлений плеч 
моста.

В качестве фазовращателя может быть использована 
искусственная линия, схема которой изображена на рис. 8-4.

Принцип изменения фазового сдвига при помощи такого 
фазовращателя основан на использовании явлений, которые 
имеют место в линии с распределенными постоянными, на
груженной на сопротивление R , равное ее волновому 
сопротивлению р.



В теории доказывается, что в линии, нагруженной на 
волновое сопротивление, получается режим бегущей волны 
вследствие полного потребления энергии нагрузкой. При 
этом в любой точке линии, питаемой синусоидальным на
пряжением и =  UM sin со/, напряжение изменяется также 
синусоидально и отстает по фазе от входного напряжения на 
некоторый угол, что обусловливается определенным вре
менем распространения энергии от генератора до данной 
точки.

Если пренебречь затуханием линии, то мгновенное зна
чение напряжения в любой ее точке определяется по фор
муле

ux =  UM sin (со/ — Р*),

где х — расстояние от начала линии до рассматриваемой 
точки;

Р — фазовая постоянная, показывающая отставание 
напряжения (или тока) на единицу длины линии,

Р =  ̂  =  соУ Т А ;

Lx и Сх — единичные параметры линии, т. е. индуктив
ность и емкость единицы длины линии;

Р* — фазовый сдвиг между напряжением в рас
сматриваемой точке х и входным напря
жением.

Следовательно, изменяя длину линии, нагруженную на 
волновое сопротивление, можно изменять сдвиг фаз между 
входным и выходным напряжением, т. е. такую линию 
можно использовать в качестве фазовращателя.

В диапазоне радиочастот вместо распределенной линии 
в качестве фазовращателя используют так называемую



искусственную линию, схема которой аналогична эквива
лентной схеме линии с распределенными постоянными.

Как видно из схемы рис. 8-4, искусственная линия 
должна быть нагружена на своем входе и выходе на волно
вое сопротивление, зависящее от величины параметров 
звена линии, т. е. L' и С'

При этом

P =  Y LC -  (8-D

Изменяя число звеньев искусственной линии, с которых 
снимается напряжение, можно ступенями регулировать 
фазовый сдвиг, осуществляемый линией. При этом фазовый 
сдвиг одного звена равен:

ф' =  со l/ZTC7, (8-2)

а всей искусственной линии
ф =  щр' = n a V L 'C ', (8-3)

где п — число звеньев линии.
Таким образом, при заданной величине ступенчатого ф' 

и общего изменения фазы ф искусственной линии можно 
определить число звеньев такого фазовращателя, т. е.

Если известна частота исследуемых напряжений, то 
при расчете искусственной линии удобно пользоваться соот
ношением

i'= -!„ < r );  С ' - 2- ^ ( Ф ) ,  (8-5)

где f  — рабочая частота, Гц; ф =  я.
В диапазоне СВЧ для изменения фазовых сдвигов элек

тромагнитных колебаний используют волноводные или 
коаксиальные линии. Конструкция фазовращателей СВЧ 
в силу их особенностей будет рассмотрена в гл. 12.

8-4. ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Метод осциллограммы. Этот метод заключается в том, 
что при помощи двухлучевого или же обыкновенного одно
лучевого осциллографа с применением электронного комму
татора получают на экране трубки осциллографа осцил



лограммы исследуемых напряжений их и и2у желательно 
с одинаковой амплитудой (рис. 8-5). Очевидно, что, измерив 
по оси времени осциллограммы (рис. 8-5, б) расстояния ab 
и ас, можно определить сдвиг фаз между исследуемыми 
напряжениями по формуле

Ф =  -^360°. (8-6)

Блок-схема измерения угла сдвига фаз при использова
нии однолучевого осциллографа с электронным коммута
тором показана на рис. 8-5, а.

Рис 8-5. Измерение фазы 
методом осциллограммы.

а — блок-схема измерения; б — 
осциллограммы исследуемых на

пряжении.

Следует иметь в виду, что во избежание погрешности 
измерения за счет фазовых искажений усилителей комму
татора или двухлучевого осциллографа необходимо перед 
измерением угла сдвига фаз произвести установку нуля, 
т. е. выравнивание фазовых сдвигов в усилителях того и 
другого канала коммутатора или двухлучевого осцилло
графа. Для этого на оба входа электронного коммутатора 
или же двухлучевого осциллографа подается одно и то же 
переменное напряжение, например и1ч и при помощи вспо
могательного фазовращателя, включенного в один из кана
лов, добиваются слияния двух осциллограмм на экране 
трубки. Затем в соответствии с приведенной на рис. 8-5, а 
блок-схемой производят измерение угла сдвига фаз.



Недостаток этого метода состоит в невысокой точности 
измерения ср и в необходимости использования электрон
ного коммутатора или двухлучевого осциллографа.

Метод эллипса. Измерение угла сдвига фаз методом 
эллипса заключается в том, что одно из исследуемых напря
жений подается на вход X , а другое — на вход Y  осцил
лографа. В результате на экране получается эллипс, форма 
которого зависит от сдвига фаз этих напряжений и вели
чины их амплитуд (рис. 8-6). При этом 
фазовый сдвиг ср определяется по одной 
из формул:

2 и.
(P =  a r c s ,n 2 Z v

. 2“(/<p =  arcsin
(8-7)

Рис. 8-6. Измере
ние фазы методом 

эллипса.

Для получения большей точности 
измерения необходимо добиваться ра
венства расстояний 2Ux и 2Uy.

Недостаток данного метода заклю
чается в малой точности измерения угла 
ср, зависящей от его величины, а также 
от фазового сдвига, получающегося в усилителях вертикаль
ного и горизонтального отклонения осциллографа. Источ
никами погрешностей измерения ср является также при
сутствие высших гармоник в исследуемых напряжениях 
и конечная толщина (не менее 1 мм) светящейся линии 
эллипса. При измерении фазового угла, близкого к О 
или 180°, погрешность измерения достигает 2—3°, а если 
ср близко к 90 или 270° — порядка 10° К недостаткам 
метода эллипса следует отнести также двузначность ре
зультата измерения, так как он не определяет знак 
угла.

Для удобства измерения фазы методом эллипса поль
зуются специальным приспособлением, накладываемым на 
экран трубки. Это приспособление представляет собой 
тонкую пластину из прозрачного материала с нанесенной 
на нее градуированной сеткой.

Метод круговой развертки. Более удобным методом 
измерения фазового угла является осциллографический 
метод, использующий круговую развертку и дающий воз
можность определить его знак и имеющий одинаковую 
точность во всем диапазоне изменения угла, т. е. от 0 
до 360°.
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Блок-схема измерения угла сдвига фаз между двумя 
синусоидальными напряжениями осциллографическим ме
тодом с применением круговой развертки приведена на 
рис. 8-7, а.

Одним из исследуемых напряжений, например и1У при 
помощи фазовращающей цепочки RC осуществляют круго
вую развертку. Другое исследуемое напряжение, в дан
ном случае н2, при помощи формирующего устройства 
преобразуют в прямоугольное и подают на управляющий 
электрод трубки. В результате на экране осциллографа 
получается половина окружности (рис. 8-7, б), так как 
в положительный полупериод этого напряжения трубка 
отпирается, а в отрицательный запирается. При этом 
отмечают угол а 2, образующийся между горизонталью и 
диаметром получившейся окружности.

Рис. 8-7. Измерение угла сдвига фаз осциллограмм с использованием 
круговой развертки.

а —  блок-схем а; б —  отсчет у г л а .

Затем вместо и2 на формирующее устройство подают 
напряжение ии которое после преобразования, т. е. форми
рования, поступает на модулятор трубки. Круговая раз
вертка при этом осуществляется прежним синусоидаль
ным напряжением их. В результате при наличии угла сдвига 
фаз ср между исследуемыми напряжениями иг и и2 дуга 
круга повернется по окружности на угол ф, который мо
жет быть определен по формуле

Ф =  а 2 —  а ь  ( 8 - 8 )

гдеах — угол между горизонталью и диаметром полуокруж
ности, полученной во втором случае.

Следует иметь в виду, что при таком измерении угла q 
на его величину не влияет фазовый сдвиг, вносимый форми
рующим устройством и усилителями осциллографа.



Знак измеряемого фазового угла ср определяется следую
щим образом. Если движение светового пятна по окруж
ности круговой развертки происходит против часовой

стрелки, то при а х >  а 2 напряжение и2 опережает ии 
и наоборот.

На рис. 8-8 изображены графики, поясняющие принцип 
измерения фазового угла ср методом круговой развертки.



При помощи напряжений ихс и ulR, снимаемых с эле
ментов фазирующей цепочки RC , питаемой ии осущест
вляется круговая развертка. Как видно из графического 
построения линии развертки, световое пятно на экране 
трубки осциллографа движется по окружности против 
часовой стрелки. Сформированное из tu прямоугольное 
напряжение цф2, поданное на управляющий электрод 
трубки, закрывает ее в момент времени 4 , 12 и т. д. и от
крывает во время S, 14 и т. д. В результате на экране 
трубки получается полуокружность 8—1—2—3—4 с диа
метром 4—0—8, имеющим угол наклона а 2.

Если же на управляющий электрод трубки подать сфор
мированное из их прямоугольное напряжение иф1, то трубка 
будет закрываться с некоторым опережением в моменты 
времени 3, 11 и т. д., а открываться во время 7, 15 и т. д. 
При этом диаметр получившейся окружности будет уже 
иметь угол наклона а ъ меньший, чем в предыдущем случае.

Очевидно, что фазовый сдвиг ср между напряжениями их 
и и2 равен

Ф =  а 2 - а ь

при этом напряжение иг опережает и2.
При использовании рассмотренного метода измерения ср 

на практике удобно применять вставляемую в тубус трубки 
осциллографа прозрачную градуированную круговую 
шкалу с визирной линейкой, которую можно вращать во
круг центра шкалы и совмещать с диаметром круговой 
развертки. При этом если совместить начало шкалы с диа
метром полуокружности развертки в первом случае, то 
визирная линейка, совмещенная с диаметром полуокруж
ности во втором случае, сразу покажет результат измере
ния фазового угла.

Точность измерения угла сдвига фаз методом круговой 
развертки достигает 2—5°.

8-5. МЕТОД КОМПЕНСАЦИИ

Данный метод, называемый также методом наложения, 
поясняется блок-схемой, приведенной на рис. 8-9.

Исследуемые напряжения их и и2 подаются на вход 
усилителей, работающих на общую нагрузку. В одном из 
трактов включен градуированный фазовращатель, а в дру
гом тракте имеется регулировка усиления усилителя. 
На сопротивлении нагрузки R создается суммарное напрн-



жение, подаваемое на вход электронного вольтметра. Оче
видно, что при одинаковых амплитудах переменных напря
жений на его входе и их противофазное™ стрелка вольт
метра будет стоять на нуле.

Таким образом, измеряемый угол сдвига фаз ср двух 
напряжений при их одинаковых амплитудах на входе 
вольтметра, т. е. нулевом его показании, определяется 
с помощью фазовращателя. При этом отсчет угла ср про
изводится по шкале фазовращателя относительно его пер
вичного положения, соответствующего повороту им фазы 
на 180°

В качестве индикатора нуля вместо электронного вольт
метра можно использовать и другие индикаторы, например 
электронный осциллограф или детекторный вольтметр.

Рис. 8-9. Блок-схема угла сдвига фаз методом компенсации.

При использовании в качестве индикатора электронного 
осциллографа необходимо, как было сказано выше, про
извести коррекцию фазовых сдвигов, создаваемых усили
телями осциллографа.

Использование компенсационного метода для измерения 
сдвига фаз, вносимого каким-либо элементом, дополни
тельно включаемым в тракт СВЧ, поясняется блок-схемой, 
изображенной на рис. 8-10.

Процесс измерения ср этим способом аналогичен ранее 
рассмотренному и производится в следующем порядке.

Вначале при отключенном исследуемом элементе тракт 
СВЧ на выходе фазовращателя накоротко замыкают спе
циальной заглушкой. Так как минимум стоячей волны 
более резко выражен, чем максимум, то настройкой фазо
вращателя так перемещают узел стоячей волны относи
тельно поперечной плоскости расположения зонда, чтобы 
детекторный прибор показал минимум. При этом отме
чают показания фазовращателя а х. Затем между фазовра



щателем и заглушкой помещают исследуемый элемент, 
создающий смещение стоячей волны, и опять фазовраща
телем обеспечивают минимальное показание индикатора, 
которое будет при отсчете а 2 по шкале фазовращателя.

Следовательно, фазовый сдвиг, вносимый исследуемым 
элементом в тракт СВЧ, будет определяться по формуле

ф== j  («1 — а2). (8-9)

В приведенной на рис. 8-10 блок-схеме измерения ср 
вместо фазовращателя и зонда может быть использована 
измерительная линия.

О».

3 ^ , Г ± П
-  2У .1 11 1

1_______
------II------- J------------- II

" Л  '

^ 5

Рис. 8-10. Схема измерения фазового сдвига на 
СВЧ компенсационным методом.

/ —  аттеню атор; 2 —  зонд; 3 —  детектор ; 4 —  и н ди 
катор м агнитоэлектрической системы; 5 —  ко ро тко за - 
мыкающая за глуш к а ; 6 —  исследуемый элемент; 7 —  

фазовращ атель.

Метод компенсации используется в фазометре типа 
Ф2-3, позволяющем измерять фазовый угол от 0 до 360° 
в диапазоне частот 75 кГ ц — 10 МГц с погрешностью 
± 0 ,5  -  3°.

8-6. ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ФАЗОМЕТР

Принцип работы двухканального фазометра с преобра
зованием исследуемого напряжения в напряжение прямо
угольной формы поясняется блок-схемой и кривыми, при
веденными на рис. 8-11.

Исследуемые синусоидальные напряжения и{ и и2 преоб
разуются в прямоугольные напряжения одинаковой ампли
туды и поступают на суммирующий каскад. Суммирующее 
устройство состоит из двух усилителей с общей нагрузкой, 
на сетки ламп которых подаются преобразованные прямо
угольные напряжения одинаковой амплитуды.



Результирующее напряжение на нагрузке суммирую
щего устройства, как видно из графиков рис. 8-11, б, 
зависит от сдвига фаз исследуемых напряжений.

График результирующего импульсного напряжения в 
точке в показывает, что его амплитуда удваивается, а ши
рина импульсов зависит от сдвига фаз между исследуемыми

&—
0

Формирующее 
и ограничи

вающее 
устройство

Формирующее 
^ и 2 и ограничи- 

д  бающее 
устройство

di

62

Суммирующее Электронный
устройство вольтметр

tp = 0  ср= 90° ср=180°

о
Рнс. 8-11. Блок-схема двухканального фазометра и кривые, поясняю

щие его работу.
а —  блок-схем а фазометра; б —  кривые напряж ения и тока  в различны х то ч 
ках схемы; в —  граф и к зависимости показаний индикатора отн осительн о

у гл а  сдвига фаз.



напряжениями. Соответственно анодный ток лампы линей
ного детектора, а также и его постоянная составляющая, 
проходящая через магнитоэлектрический прибор, будут 
пропорциональны углу сдвига фаз ср, в значениях кото
рого градуируется прибор. При этом шкала такого фазо
метра будет линейной (рис. 8-11, <з).

Рис. 8-12. Блок-схема фазометра с синхронизированными муль
тивибраторами.

Двухканальные фазометры применяются для измере
ния угла на частотах до 1 МГц, с погрешностью, достигаю
щей 2—3° Недостаток его состоит в неопределенности 
знака измеренного фазового угла.

Более совершенным является двухканальный фазометр, 
работающий на принципе преобразования фазового сдвН™ 
в интервал времени, между которыми существует определен
ная зависимость. Эту зависимость можно получить из 
выражений

, 2лср =  со/ и (0 =  -т .

Из графика на рис. 8-13, а п б видно, что фазовый сд0иг 
между исследуемыми напряжениями и iu соответствует 
временному интервалу Д7\ который может быть выраЯ'ен 
формулой

Ф =  (оДГ =  2я^-.



Следовательно, фазовый угол линейно зависит от отно
сительного временного интервала ДТ/Т, т. е.

v>A Тф =  360° (8- 10)
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Для измерения относительного временного интервала, 
а соответственно и фазово
го сдвига применяют раз
личные способы.

Рассмотрим один из этих 
способов, используемый в 
фазометре с синхронизи
руемыми мультивибратора
ми, блок-схема которого 
приведена на рис. 8-12, а 
графики, поясняющие ра
боту схемы, — на рис. 8-13.

Как видно из блок-схе
мы, фазометр данного типа 
представляет собой даль
нейшее развитие ранее рас
смотренного двухканально
го фазометра.

Исследуемые синусои
дальные напряжения иг и 
и2 (рис. 8-13, а и б) подают
ся на входы фазометра.
Формирующие устройства 
первого и второго канала 
преобразуют их в прямо
угольные импульсы (рис.
8-13, в и г), которые посту
пают в дифференцирующую 
распределительную цепь.
Дифференцированные им
пульсы (рис. 8-13, д и е) 
управляют работой син
хронизированных мультивибраторов, образующих с при
бором магнитоэлектрической системы схему измерения 
относительного временного сдвига, соответствующего из
меряемому фазовому углу. Дифференцирующая распре
делительная цепь так управляет работой синхронизиро
ванных мультивибраторов, что передний и задний фронты 
прямоугольного импульса первого синхронизированного
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Рис. 8-13. Графики, поясняющие 
работу фазометра с синхронизиро

ванными мультивибраторами.



мультивибратора (рис. 8-13, ж) соответственно опре
деляются положительным дифференцированным импуль
сом первого канала и отрицательным дифференцированным 
импульсом второго канала. Выходной же импульс второго 
синхронизированного мультивибратора (рис. 8-13, з) соот
ветственно ограничивается по времени положительным 
дифференцированным импульсом второго канала и отри
цательным дифференцированным импульсом первого ка
нала.

Как видно из графика рис. 8-13, ы, при сложении вы
ходных импульсов синхронизированных мультивибраторов 
в цепи измерительного прибора получаются прямоуголь
ные импульсы напряжения, а соответственно и тока с дли
тельностью А Т

Следовательно, среднее за период значение тока, про
ходящего через прибор магнитоэлектрической системы, 
пропорционально удвоенному относительному временному 
интервалу, т. е.

откуда
АТ / ср
У  2 V

Пользуясь выражением (8-10), получаем:
АТ / го

9 =  3 6 0 -* -=  180-^. (8-11)* * М
Таким образом, при постоянной величине амплитуды 

выходных импульсов синхронизированных мультивибрато
ров прибор магнитоэлектрической системы, измеряющий 
среднее значение тока / ср, может быть проградуирован 
в значениях угла ср. При этом шкала фазометра, как видно 
из выражения (8-11), получается линейной.

8-7. ФАЗОМЕТР С ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ЧАСТОТЫ

Недостаток ранее рассмотренных фазометров в отно
шении ширины используемого ими частотного диапазона 
можно устранить, если использовать преобразование частоты 
(блок-схема на рис. 8-14).

Преобразование частоты позволяет измерять фазовый 
сдвиг в широком диапазоне частот, т. е. на высоких и 
сверхвысоких частотах, используя низкочастотные методы 
измерения фазы,



Принцип измерения фазового сдвига с преобразованием 
частоты следующий. Исследуемые колебания, поданные 
на входы фазометра, поступают на два совершенно одина
ковых смесителя. Одновременно на смесители подается 
одна и та же частота вспомогательного гетеродина. В ре
зультате преобразования частоты на выходе того и другого 
смесителя получаются колебания пониженной, т. е. раз
ностной, частоты F f — с таким же фазовым сдвигом 
ср. Если необходимо (например, на СВЧ), то можно произ
вести двойное преобразование частоты с тем, чтобы измере
ние фазового сдвига производилось низкочастотным фазо
метром.

Рис. 8-14. Блок-схема фазометра с преобразованием частоты.

После смесителя преобразованные частоты в том и дру
гом канале усиливаются усилителями разностной частоты 
И подаются на низкочастотный фазометр, работающий на 
фиксированной частоте. Поэтому с изменением частоты 
исследуемых колебаний гетеродин должен быть также 
перестроен.

Оба канала фазометра должны быть совершенно иден
тичны. Кроме того, для уменьшения погрешности измере
ния фазового сдвига оба канала фазометра перед измере
нием должны быть отрегулированы. Для этого на входы 
фазометра подают напряжение одного и того же источника 
И так регулируют каналы, чтобы фазометр показал нуле
вой сдвиг.

Данный метод позволяет измерять фазовый сдвиг с по
грешностью, близкой к погрешности низкочастотного фа
зометра.



При малых значениях измеряемого фазового сдвига 
удобно использовать преобразование не основных частот 
исследуемого сигнала и гетеродина, а их высших гармоник.

Метод преобразования частоты с последующей трансфор
мацией фазового угла во временной интервал используется 
в фазометре с цифровым отсчетом Ф2-4. Этим прибором 
можно измерять фазовые углы от 0 до ±180° в диапазоне 
частот 20 Г ц — 10 МГц с погрешностью 0,7—1,5°.

1. Объясните принцип действия фазометра электродинамической 
системы.

2. Объясните принцип работы простейших фазовращателей, изобра
женного на рис. 8-2.

3. Искусственная линия, нагруженная на сопротивление R =  
=  600 Ом, предназначена для ее использования в качестве фазовраща
теля со ступенчатым изменением фазы от 0 до 180° через 9° Определите 
число звеньев искусственной линии и емкость и индуктивность каждого 
се звена, если подводимое к ней напряжение имеет частоту 10 кГц.

Ответ n =  20, L '=  1,5 мГ, С ' ^  4200 пФ.
4. Составьте блок-схему измерения фазового сдвига между напря

жениями t/t и и2 при помощи осциллографа методом осциллограммы 
и объясните порядок измерения.

5. Определите фазовый сдвиг между напряжениями, осцилло
граммы которых изображены на рис. 8-15, а.

Ответ. (р ^ 3 0 ° .

6. Нарисуйте осциллограммы, которые должны получиться на экра
не осциллографа, если фазовый сдвиг между исследуемыми напряже
ниями равен 30°.

7. Составьте блок-схему измерения фазового сдвига методом эллипса 
и объясните порядок измерения q>.

8. Определите угол сдвига фаз между двумя исследуемыми напря
жениями, образующими на экране осциллографа эллипс, изображение 
которого дано на рис. 8-15, б.

Ответ, ф ^  30°.
9. Объясните принцип измерения фазового сдвига между двумя 

напряжениями методом компенсации.

8-8. ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ

Рис. 8-15. К задачам 5 и 8.



10. Объясните принцип работы фазометра с синхронизированными 
мультивибраторами.

И. Что такое относительный временной интервал?
12. Почему фазометр, работающий на принципе преобразования 

фазового сдвига во временной, имеет линейную шкалу?

Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я

ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ

9-1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Измерение частоты или длины волны — это одно из 
основных радиотехнических измерений.

Частота f  и длина волны X электромагнитных колеба
ний связаны между собой уравнением

/ = Т ’ М
где v — скорость распространения электромагнитной энер
гии.

Эта скорость зависит от свойств среды, т. е. от ее диэлек
трической и магнитной проницаемости (е и р), и может 
быть определена по формуле

v = - $ = ,  (9-2)
J/jLie

где со ~ 3 -1 0 8 м/с — скорость распространения электро
магнитной энергии в вакууме.

В практике обычно р =  1 и поэтому

На низких и высоких частотах (до нескольких сотен 
мегагерц) длины волн имеют значительную величину и их 
непосредственное измерение практического значения не 
имеет. В этих диапазонах применяются приборы, измеряю
щие частоту, а длина волны определяется косвенно на осно
вании соотношения

Я =  (9-3)

Непосредственное измерение длины волны произво
дится, как правило, в диапазоне СВЧ.

В радиотехнической практике измерять частоту прихо
дится в очень широком диапазоне частот — от долей герца



до десятков тысяч мегагерц, вследствие чего существует 
сравнительно большое число различных методов измерения.

Измерительные приборы, предназначенные для измере
ния частоты, называются частотомерами.

Выбор метода измерения, а соответственно и прибора 
зависит от диапазона измеряемых частот, так как каждый 
из них имеет свои достоинства и недостатки при использо
вании его в определенном частотном диапазоне.

Для измерения промышленной частоты, когда не тре
буется высокая точность ее контроля или определения, 
применяются стрелочные приборы (логометры) электроди
намической и других систем. Такие приборы используются 
также и на более высоких частотах звукового диапазона.

В низкочастотном диапазоне могут быть использованы 
и другие приборы: электронно-счетные, цифровые, осцил
лографы и др.

При измерении высоких и сверхвысоких частот большое 
распространение получили резонансные частотомеры с по
грешностью измерения до 0,05%.

Наибольшую точность измерения дает метод сравнения 
измеряемой частоты с образцовой. Для индикации совпа
дения частот могут быть использованы различные приборы 
и методы, как, например, метод нулевых биений, фигуры 
Л и ссажу и др.

В настоящее время широкое применение получили элек
тронно-счетные частотомеры, измеряющие частоту путем 
непосредственного счета в диапазоне частот до 200 МГц.

Для расширения частотного диапазона и повышения 
точности измерения могут быть использованы дополни
тельные приборы, как, например преобразователи частоты, 
делители и умножители частоты, применен переход от 
измерения частоты к измерению периода и т. д.

Частотомеры промышленного типа общего применения 
используются для измерения частот от 10 Гц до 70 ГГц. 
Кроме того, современная измерительная техника дает 
возможность измерять значительно меньшую частоту вплоть 
до долей герца, например, при помощи измерения периода 
колебаний.

Погрешность измерения частоты имеет широкие пре
делы. Точность измерения частотомеров, например элек
тронно-счетных и гетеродинных, зависит от генераторов 
опорных частот. Высокая точность частотомеров, имеющих 
опорный генератор, определяется стабильностью послед
него.



Из всех существующих основных физических единиц измерения 
наиболее точно могут быть определены единицы времени и его производ
ной — частоты.

Для воспроизведения и хранения в государственном масштабе 
частоты с наивысшей для современного состояния техники точностью 
порядка 10"14 используют первичный эталон частоты (ПЭЧ).

Вторичные эталоты частоты (ВЭЧ) имеют меньшую стабильность 
частоты, действительное значение которой определяется путем сли
чения с ПЭЧ.

Образцовые меры частоты и времени, предназначенные для практи
ческих работ, имеют еще меньшую точность по сравнению с ВЭЧ. 
В качестве вторичных эталонов частоты могут быть использованы 
различные квантовомеханические стандарты частоты, как, например, 
цезиевый 41-42, имеющий суточную нестабильность 2• 10-11.

Для сравнения местного высокостабильного источника частоты 
с образцовой радиостанцией, являющейся ВЭЧ, применяются специ
альные приборы сличения частоты. Например, прибор 47-29 дает по
грешность сличения 3-10“° за один час и 5 - 10-11 за сутки.

В настоящее время промышленность выпускает большое количе
ство различной частотно-измерительной аппаратуры большой точности, 
как, например, опорные кварцевые генераторы, преобразователи, 
электронно-счетные частотомеры и т. д.

Одним из основных элементов частотно-измерительной аппаратуры 
(водородного стандарта частоты, электронно-счетных и гетеродинных 
частотомеров и т. д.) является генератор с пьезокварцевой стабилиза
цией .

Пьезокварцевая стабилизация частоты основана на использовании 
пьезоэлектрического эффекта, которым обладает пластина, вырезанная 
соответствующим образом из кристалла кварца.

Если пластину кварца заставить механически колебаться, под
вергая ее растяжению и сжатию, го на сжимаемой поверхности появится 
разность потенциалов, т. е. переменное напряжение с частотой, равной 
частоте механических колебаний кварца. Такое явление называется 
прямым пьезоэлектрическим эффектом.

Если же к поверхности кварцевой пластины подвести переменное 
напряжение с частотой, близкой к собственной частоте колебаний 
кварца, то пластина будет механически колебаться со строго постоянной 
частотой и вызывать на своих сторонах переменное напряжение такой 
же стабильной частоты. Это явление называется обратным пьезоэлект
рическим эффектом.

Электромеханическая колебательная система, состоящая из пьезо- 
кварцевой пластины, электродов и держателя, называется кварцевым 
резонатором.

Кварцевый резонатор в схеме может быть заменен эквивалентным 
ему колебательным контуром (рис. 9-1) с индуктивностью LKn, емкостью 
Скв, активным сопротивлением RKn, называемыми эквивалентными 
динамическими параметрами собственно кварца, а также статической 
емкостью С0 монтажа.

Таким образом, в эквивалентном контуре может быть два резонанса: 
последовательный в цепи LKnCKnRK на частоте

2л У LKBCKB



/2=2лК£^Аб’
где

п  _ СКПС0
об*"скв+ с 0-

При этом С0б <  Скв, а /2 >  /х. Практически О) ^  Скв. Поэтому 
С об ~  ^кв* а /1 ~  /2*

Последовательный контур на частотах больше резонансной (f  >  f{) 
и параллельный на частотах меньше резонансной (/ <  /а) имеет сопро
тивление индуктивного характера. Следовательно, в очень узком диапа
зоне между частотами и /2 кварцевый резонатор представляет собой 
эквивалентную индуктивность, на чем и основано его применение в схе
мах кварцевого генератора.

Кварцевые резонаторы имеют очень высокую добротность (порядка 
104— 10°) и, следовательно, острую резонансную кривую с узкой полосой 

пропускания, что обеспечивает при включении 
кварца в схему хорошую стабилизацию частоты 
генератора.

Существует несколько типовых схем возбу
дителя LC-генератора и в их числе схемы так 
называемой индуктивной и емкостной трехточки.

На рис. 9-2 приведены упрощенные схемы гене
раторов с кварцевой стабилизацией на лампе и на 
транзисторе.

Одним из условий возбуждения трехточечных 
схем (условие баланса фаз) должен быть одина
ковый характер реактивных сопротивлений, вклю
ченных в цепь сетка — катод лампы или база — 
эмиттер транзистора и соответственно анод — ка
тод или коллектор—эмиттер.

Колебательный контур лампового генератора 
(рис. 9-2, а) образован эквивалентной индуктив
ностью L9 резонатора, межэлектродной емкостью 

лампы Сас и индуктивностью L. Генератор выполнен по схеме ин
дуктивной трехточки.

Колебательный контур генератора на транзисторе (рис. 9-2, б) 
состоит из результирующей емкости CL — С2 и эквивалентной индук
тивности кварцевого резонатора. Генератор "собран по схеме емкост
ной трехточки.

Принцип кварцевой стабилизации частоты генератора состоит 
в том, что резонансная частота контура генератора определяется экви
валентной индуктивностью Lb и лежит между /* и /2.

На стабильность частоты кварцевого резонатора, а следовательно, 
и генератора с пьезокварцевой стабилизацией влияют: изменение темпе
ратуры окружающей среды, а соответственно и кварца, изменение 
напряжения источника питания, величина нагрузки, атмосферное дав
ление и т. д.

Поэтому для повышения постоянства частоты высокостабильного 
кварцевого генератора применяют специальные меры, направленные 
на наиболее полную реализацию стабилизирующих свойств кварцевого 
резонатора:

Рис. 9-1. Экви
валентная схема 
кварцевого ре

зонатора.



а) правильный выбор режима кварцевого резонатора (не допус
кается его перегрузка, вызывающая деформацию и чрезмерное нагре
вание кварцевой пластины);

б) правильное размещение деталей;
в) стабилизация напряжения источников питания генератора;
г) устранение влияния изменения величины нагрузки на частоту 

колебаний задающего генератора применением буферного каскада, 
имеющего слабую связь с другими каскадами;

д) применение термостатов для кварцевого резонатора и гермети
зации экранов, предохраняющих детали задающего генератора от влия
ния на их параметры влажности.

При выполнении всех этих мер кварцевые генераторы могут давать 
образцовые частоты с высокой стабильностью, достигающей 
величины 10'7— 10"9.

Для получения целой серии стабильных образцовых частот могут 
быть использованы специальные умножители частоты.

Рис. 9-2. Схема лампового генератора с пьезокварцевой ста
билизацией (а) и схема транзисторного генератора с пьезоквар

цевой стабилизацией (б).

Принцип умножения высокостабилыюй частоты кварцевых генера
торов основан на использовании высших гармоник, имеющихся в его 
соответствующей цепи, например анодной. В этом случае лампа должна 
работать в соответствующем режиме, например с отсечкой анодного 
тока. Нужная гармоника (2, 3, 4, 5 и т. д.), являющаяся такой же ста
бильной, как и основная частота, может быть выделена соответствующей 
избирательной системой.

Примером простейшего умножителя частоты является кварцевый 
калибратор, состоящий из кварцевого гетеродина, дающего большое 
число гармоник, и детектора с телефоном. Такой прибор служит в основ
ном для проверки градуировки генераторов и радиоприемников. В 
первом случае используется метод нулевых биений, при котором на вход 
детектора кроме напряжения кварцевого калибратора подается также 
напряжение исследуемого генератора (или радиопередатчика), в резуль
тате чего образуются биения. При плавном изменении частоты исследу
емого генератора каждый раз, когда его частота совпадает с одной из 
гармоник калибратора, телефон фиксирует нулевые биения.

При делении или умножении образцовой частоты кварцевого гене
ратора может быть использован симметричный мультивибратор, кото-



рый дает большое число гармоник и синхронизируется образцовой 
частотой не только на его основной частоте, но и на его гармониках.

При делении или умножении образцовой частоты, т. е. для преоб
разования этой частоты в более низкую или, наоборот, в более высокую, 
мультивибратор должен быть рассчитан на такую основную частоту, 
чтобы преобразуемая образцовая частота / обр и частота / ' бр, которую 
нужно получить, совпадали с определенными гармониками мульти
вибратора.

Например, если образцовая частота / обр =  100 кГц, то для умно
жения ее, т. е. для получения образцовых частот / ' бр =  200, 300 кГц 
и т. д., основная частота мультивибратора должна быть равна 100 кГц, 
при этом синхронизация осуществляется на первой гармонике, а выход
ное устройство должно выделять нужную гармонику мультивибратора — 
вторую или третью и т. д.

При делении частоты, например для получения из образцовой 
частоты 100 кГц других образцовых частот 10, 20 кГц и т. д., мульти
вибратор должен быть рассчитан на основную частоту 10 кГц. При 
этом синхронизация осуществляется на 10-й гармонике мультивибратора 
а выходное устройство выделяет нужную гармонику мультивибратора 
(1-ю, 2-ю или какую-либо другую).

Для деления частоты в ряде случаев удобно применять пересчетные 
схемы ма триггерах (см. § 9-8).

9-3. ЧАСТОТОМЕРЫ
С ЛОГОМЕТРИЧЕСКИМИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ

Частотомеры с электродинамическими, ферродииамическими, элект
ромагнитными и магнитоэлектрическими измерительными механизмами, 
так же как и рассмотренные в § 2-9 вибрационные частотомеры, приме
няются для измерения низких частот. Особенно широкое распростра
нение получили электродинамические и ферродинамическиечастотомеры.

Электродинамический частотомер. Как указывалось в гл. 2, угол 
поворота любого логометра зависит ог отношения токов. Если эти гоки 
или один из них сделать частотно-зависимыми, то логометр может слу
жить частотомером.

Одна из возможных схем электродинамического частотомера пред
ставлена на рис. 9-3. К прибору подводится напряжение измеряемой 
частоты. Катушки логометра включаются в частотно-зависимые цепи: 
катушки /1 и — последовательно с колебательным контуром, состд-

т



ящим из L и Clt и добавочным резистором /?д; катушка Б2 включена 
последовательно с конденсатором С2. На резонансной частоте значение 
тока /, максимально. С изменением частоты ток уменьшается, изменяется 
также и угол сдвига между токами 1Х и / 2. Таким образом, угол поворота 
подвижной части, определяемый для электродинамического логометра 
уравнением (2-18), зависит от час
тоты. Шкала прибора градуируется 
непосредственно в герцах.

Электродинамические частото
меры выпускаются различных клас
сов точности, вплоть до 0,5. Пре
делы их измерения обычно состав
ляют dr 10% некоторого среднего 
значения, которое обычно лежит в 
диапазоне от 50 до 1500 Гц.

Выпрямительный частотомер.
Выпрямительный частотомер, схема 
которого представлена на рис. 9-4, 
состоит из магнитоэлектрического 
логометра и двух выпрямителей, 
питающих его обмотки.

В цепь первой обмотки лого
метра включена индуктивность L и 
емкость С, в цепь второй обмотки — 
активное сопротивление R. Сопро
тивление первой ветви, включающее р ис 
реактивные сопротивления, индук
тивности и емкости, зависит от ча
стоты, сопротивление второй ветви
от частоты не зависит. Токи, как известно, обратно пропорциональны 
сопротивлениям тех цепей, по которым они протекают. Следовательно, 
в уравнении подвижной части магнитоэлектрического логометра (2-13) 
отношение токов можно заменить отношением сопротивлении:

9-4. Схема выпрямитель
ного частотомера.

где Zx — полное сопротивление первой ветви.
Поскольку величина Zx зависит от частоты, угол поворота подвиж

ной части логометра также зависит от частоты и прибор может исполь
зоваться для ее измерения.

Чаще всего выпрямительные частотомеры выпускаются в виде 
самопишущих приборов с пределами измерений порядка 45—55 Гц 
и обычно имеют класс точности 2,5.

9-4. ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Метод фигур Лиссажу. Среди осциллографических спо
собов измерения частоты наиболее распространен метод 
сравнения двух частот при помощи фигур Лиссажу.

Этот метод заключается в том, что к отклоняющим пла
стинам (например, Y) подводят напряжение измеряемой



Частоты / 1У, а к отклоняющим пластинам X  — напряжение 
образцового генератора с частотой /() =  fx (рис. 9-5).

Частоту образцового генератора изменяют до тех пор, 
пока на экране осциллографа не получится фигура Лиссажу, 
которая по возможности должна быть наиболее простой 
и неподвижной. При этом следует иметь в виду, что с уве
личением частоты генераторов и уменьшением их стабиль-

м

Рис. 9-5. Блок-схема измерения час
тоты осциллографом методом фигур 

Лиссажу.

щего вертикальное смещение пятна, к частоте напряже
ния горизонтального смещения.

Практически величину п удобно находить как отноше
ние числа точек пересечения фигуры Лиссажу горизон
тальной линией к числу точек пересечения фигуры верти
кальной линией.

Такое определение отношения частот обусловлено тем, 
что за один период вертикально-смещающего напряжения 
световое пятно дважды пересечет горизонтальную линию 
на экране осциллографа и аналогично за период горизон
тально смещающего напряжения оно дважды пересечет 
вертикальную линию.

Например, если фигура Лиссажу, изображенная на 
рис. 9-5, получилась при частоте образцового генератора 
/о =  1000 Гц, то отношение числа точек пересечения фигуры 
горизонтальной и вертикальной прямыми соответствует:

Образцовый,
генератор
(ь-ь)

Исследуемый
генератор

(fy)

ности получить непод
вижную фигуру Лисса
жу становится труднее.

Определив по кри
вой отношение частот, 
например

* - £ - £ •  <м >
находим:

fu =  nfx. (9-5)
Отношение частот п 

в данном случае являет
ся отношением частоты 
напряжения, вызываю-

откуда
п = fy

То

6
2 =  3,

fy =  nfQ =  3- 1000 =  3000 Гц.



Так как осциллограф имеет два входа У и X, к любому 
из которых можно подвести частоту исследуемого генера
тора, то во избежание ошибки определения п можно поль
зоваться следующим способом.

Вначале при помощи вертикальной и горизонтальной 
прямых находят отношение частот fu/fx и fx/fy, по харак
теру кривой фигуры Лиссажу определяют, какая частота 
больше, и затем уже выбирают соответствующее значение п.

Например, если при подведении к осциллографу ча
стот f x и /2, из которых /2 неизвестна, на экране трубки 
получилась фигура Лиссажу, изображенная на рис. 9-6, 
то отношение частот будет 4 или 1/4.

Из фигуры Лиссажу видно, что смещение пятна по вер
тикали происходит чаще его смещения по горизонтали.

Следовательно, fx боль
ше /2, т. е. п =  1/4. Если 
h  =  100 Гц, то /а =
=  100/4 =  25 Гц.

Данный метод удобно 
использовать при измере
нии частоты, если вели
чина п не превышает 10.
При большом отношении 
частот фигура Лиссажу 
получается неразборчивой 
вследствие меньшей скоро
сти движения пятна в на
чале и конце синусоидаль
ной развертки по сравнению со скоростью в ее средней 
части и определить п невозможно.

В этом случае для измерения частоты удобно использо
вать метод круговой или эллиптической развертки.

Метод круговой развертки. Этот метод (рис. 9-7) заклю
чается в том, что меньшей частотой, например fQ образцо
вого генератора, осуществляют эллиптическую или круго
вую развертку, а большую, в данном случае измеряемую 
частоту /л., подводят к модулирующему электроду трубки. 
В результате модуляции светового пятна по яркости эл
липтическая (круговая) развертка становится прерывистой. 
При получении неподвижного изображения пунктирной 
эллиптической развертки число ее штрихов соответствует п.

Метод эллиптической развертки можно использовать 
при больших значениях п, т. е. на более высоких частотах, 
чем при измерении методом фигур Лиссажу. Это объясня

Рис. 9-6. К примеру определения 
величины п.



ется тем, что длина круговой развертки в 3 с лишним раза 
больше длины синусоидальной развертки, в результате 
чего вдоль нее может уложиться большее количество 
меток, определяющее отношение частот.

Для получения отчетливых штрихов на линии круго
вой или эллиптической развертки необходимо пользоваться 
регулировкой яркости осциллографа, а также изменением 
величины выходного напряжения исследуемого генератора.

Недостатком метода эллиптической развертки измере
ния частоты является то, что не во всех промышленных 
типах осциллографов имеется вывод от модулятора трубки. 
Например, осциллограф С1-5 такого вывода не имеет.

Рис. 9-7. Измерение частоты осциллографом методом круговой раз
вертки.

Кроме того, при использовании этого метода необходима 
фазорасщепляющая цепочка, создающая круговую раз
вертку.

Методы фигур Лиссажу и круговой развертки являются 
методами сравнения, характеризующимися высокой точ
ностью измерения, определяемой в основном стабильностью 
образцового генератора.

Эти методы применяются главным образом в диапазоне 
звуковых частот. Их использование в диапазоне высоких 
частот затруднительно, так как даже незначительная неста
бильность генераторов данного диапазона создает большую 
скорость изменения фазового сдвига между их напряже
ниями. В результате значительной скорости движения 
фигуры Лиссажу или же вращения эллиптической развертки 
отношение частот определить невозможно.



Например, при сравнении частоты 100 Гц генератора 
звуковой частоты со стабильностью 10“4 с такой же частотой 
высокостабильного образцового генератора абсолютное из
менение частоты составляет 0,01 Гц, т. е. практически 
фигура Лиссажу (эллипс) получается почти неподвижной.

Если же сравнивать частоты 1 МГц двух радиочастотных 
генераторов с такой же стабильностью, то вращение фигуры 
Лиссажу будет происходить с частотой 100 Гц и на экране 
осциллографа получится светящийся прямоугольник.

Метод калибратора длительности. Если не требуется 
высокая точность, то измерение частоты можно осуществить 
методом калибратора длительности, заключающимся в том, 
что вначале получают осциллограмму исследуемого напря
жения, измеряют его период при помощи яркостных меток 
калибратора длительности или же калиброванной по вре
мени развертки, а затем определяют /А- =  1 /Тх.

Измерение частоты следования импульсов. При изме
рении частоты следования импульсов могут быть исполь
зованы методы калибратора длительности, круговой раз
вертки или синусоидальной развертки.

Первый из этих методов заключается в том, что на экране 
осциллографа получают осциллограмму не менее двух 
импульсов исследуемого напряжения, определяют при по
мощи меток времени калибратора длительности их период 
и затем уже вычисляют частоту следования.

При использовании метода круговой развертки частота 
образцового генератора, подводимая к фазирующей це
почке, должна быть заведомо меньше частоты следования 
импульсов напряжения, подаваемого на управляющий элек
трод трубки.

Более удобным и точным методом измерения частоты 
следования импульсов является метод синусоидальной раз
вертки.

Этот метод состоит в том, что к пластинам X  подают 
напряжение образцового генератора с частотой /0, а к пла
стинам Y подключают исследуемый импульсный генератор. 
При этом /о должна быть заведомо меньше

Если частоту генератора синусоидальной развертки 
плавно увеличивать, то на экране получится осциллограмма 
вначале, например, из четырех импульсов (при =  4 /0), 
затем из трех (при fu = 3/0) и т. д. В случае равенства 
частот /0 и fy на экране осциллографа получится один 
импульс, неподвижность которого зависит от стабильно
сти частоты генераторов, Во избежание ошибки, используя



данный метод, следует иметь в виду, что при /0 больше/^ 
в целое число раз на экране получится тоже один импульс, 
который развертывается не каждым периодом развертки, 
а через 1, 2 и т. д. периода.

Данный метод при использовании генератора звуко
вой частоты, имеющего градуировку расстройки в процен
тах, удобно применять при измерении стабильности ча
стоты импульсных генераторов.

9-5. МЕТОД ЗАРЯДА-РАЗРЯДА 
КОНДЕНСАТОРА И МОСТА

Метод заряда-разряда конденсатора используется в так 
называемых конденсаторных частотомерах с непосредствен
ным отсчетом измеряемой частоты по шкале прибора.

Этот метод основан на определе
нии среднего значения разрядного 
тока в цепи конденсатора, который 
периодически заряжается и разря
жается с измеряемой частотой.

Если конденсатор С (рис. 9-8) с по
мощью переключателя заряжать от 
какого-либо источника постоянного 
тока Е и затем разряжать через ми
кроамперметр с измеряемой частотой 
/д., то за один период конденсатор 
получит и потом отдаст через микро
амперметр заряд

q — CE.

Рис. 9-8. Принцип из
мерения частоты мето
дом заряда и разряда 

конденсатора.

Ввиду того что конденсатор заряжается и разряжается 
fx раз в секунду, через микроамперметр пройдет ток, рав
ный

I =  qfx =  CEfx, (9-6)
откуда

(9-7)

Из формулы (9-7) следует, что если С и Е постоянны, 
то микроамперметр можно проградуировать непосредственно 
в значениях частоты, причем шкала прибора получается 
равномерной.

Если измеряемая частота не превышает 100—200 Гц, 
то для коммутации конденсатора с заряда на разряд может



быть использовано поляризованное реле, а при измерении 
более высоких частот для управления зарядом и разрядом 
конденсатора применяется электронная лампа или тран
зистор.

Для расширения диапазона измеряемой частоты в схеме 
частотомера обычно используют несколько переключаемых 
конденсаторов С, каждый из которых определяет свой 
поддиапазон измерения.

Формула (9-7) не справедлива, если величина напряже
ния Е не будет постоянна. Этот недостаток устраняется 
применением стабилизаторов, обеспечивающих постоянство 
границ напряжения заряда и разряда конденсатора. При 
этом формула (9-7) примет вид:

f  =  C(U3ap- U pa3p)- (9 ‘8)

Основными элементами конденсаторного частотомера 
являются усилитель-ограничитель и электронный коммута
тор, являющийся счетной частью прибора.

На рис. 9-9 приведена транзисторная схема электронного ком
мутатора, работающая следующим образом.

На вход коммутатора с выхода усилителя-ограничителя подается 
почти прямоугольное переменное напряжение (меандр) измеряемой 
частоты, которое периодически из
меняет режим работы транзистора, 
закрывая или открывая его.

В положительный полупериод 
подаваемого на вход схемы напря
жения измеряемой частоты транзи
стор закрывается. При этом кон
денсатор С заряжается от h c i оч
ника питания, стабилизированного 
стабилитроном Д3 через R, диод Д 2 
и микроамперметр магнитоэлектри
ческой системы (Hz). В отрицатель
ный полупериод исследуемого на
пряжения транзистор открывается 
и конденсатор разряжается через 
транзистор и диод Д Р

В следующий период работа схемы, т. е. заряд и разряд конден
сатора, повторяется.

На погрешность измерения частоты рассматриваемым методом 
влияют быстрота срабатывания коммутатора, постоянство разности 
напряжения заряда и разряда конденсатора и точность градуировки 
шкалы прибора.

В рассматриваемой схеме напряжение заряда конденсатора стаби
лизировано стабилитроном Дя, т. с. практически постоянно, а неста
бильностью напряжения на открытых транзисторе и диоде Д{ (доли 
вольта) можно пренебречь.

Рис. 9-9. Транзисторная схема 
электронного коммутатора.



Примером конденсаторного частотомера промышленного типа 
является прибор 43-7, работающий в диапазоне частот 10 Гц — 500 кГц 
с погрешностью измерения 1,5 и 2% в зависимости от диапазона. 
Входное напряжение измеряемой частоты 0,1—200 В. Для проверки 
градуировки прибора 43-7 в нем имеется внутренний гетеродин часто
той 10 кГц с нестабильностью zh 0,5%.

9-6. МЕТОД РЕЗОНАНСА

В зависимости от используемой в приборе колебатель
ной системы резонансные частотомеры могут быть разде
лены на две группы: частотомеры, использующие контуры 
с сосредоточенными параметрами, и частотомеры с конту

рами с распределенными 
параметрами. Первые из 
них по своему принципу 
действия измеряют часто
ту, а вторые — длину вол
ны.

Резонансный частото
мер первой группы пред
ставляет собой колебатель

ный контур (с индикатором резонанса), шкала конденса
тора которого проградуирована в значениях частоты или 
длины волны (рис. 9-10).

Градуировка конденсатора по частоте производится на 
основании существующей зависимости между параметрами 
контура и его резонансной частотой

Исследуемый.
генератор D -®-i,пш£

Рис. 9-10. Простейшая схема резо
нансного частотомера.

2л V  LC
(9-9)

Из этой формулы следует, что если индуктивность L 
контура постоянна, то шкалу конденсатора переменной 
емкости С можно проградуировать непосредственно в зна
чениях /.

На практике переменный конденсатор резонансного 
частотомера, снабженный верньерным устройством, чаще 
всего градуируется в делениях шкалы и резонансная 
частота контура определяется по градуировочным табли
цам или кривым, придаваемым к частотомеру.

Чтобы одним частотомером перекрыть более широкий 
диапазон частот, используют несколько сменных или пере
ключаемых катушек индуктивности.

Для получения сравнительно высокой точности измере
ния частоты к элементам резонансных частотомеров предъ



являются следующие требования: контур должен иметь 
высокую добротность; параметры контура L и С должны 
мало зависеть от окружающей температуры; индикатор 
резонанса не должен вносить в контур заметного затуха
ния; шкала конденсатора с помощью соответствующих 
устройств должна быть разбита на возможно большее 
число делений.

Индикаторы тока, имеющие малое сопротивление (тер
моэлектрические приборы, лампочки накаливания), вклю
чаются обычно последовательно с контуром, а индикаторы 
напряжения, имеющие большое входное сопротивление 
(газонаполненные лампы, электронные вольтметры), под
ключаются к контуру параллельно.

Иногда в резонансных частотомерах дополнительно при
меняется телефон для обнаружения выделенных детектором 
частотомера звуковых колебаний. Данный вид индикатора 
используется при измерении частоты генераторов или 
передатчиков, имеющих амплитудную или импульсную 
модуляцию.

При измерении частоты резонансным частотомером его 
контур индуктивно связывают с контуром исследуемого 
генератора, настраивают в резонанс на его частоту по мак
симальному показанию индикатора и производят по шкале 
конденсатора соответствующий отсчет.

Связь частотомера с исследуемым генератором должна 
быть слабой, что обеспечивает большую симметрию резо
нансной кривой и делает ее более острой, так как умень
шает вносимое в контур частотомера затухание. При силь
ной связи в контур частотомера вносится также добавочное 
реактивное сопротивление, что вызывает его расстройку. 
При этом резонанс контура получается уже на другой 
частоте.

При измерении частоты маломощного генератора, имею
щего индикатор в цепи его контура, настройка частотомера 
в резонанс может быть определена по минимальному пока
занию индикатора генератора. При резонансе частотомер 
вносит в контур исследуемого генератора максимальное 
добавочное активное сопротивление, т. е. затухание.

Этот метод, называемый методом реакции, может быть 
использован также для измерения частоты радиостанции, 
на которую настроен радиоприемник (рис. 9-11). При на
стройке контура частотомера в резонанс с входной цепью 
приемника громкость звука в телефоне будет мини
мальна.



Для уменьшения влияния окружающей среды на граду
ировку частотомера элементы его контура, т. е. конденса
тор и катушки индуктивности, изготовляют из материалов 
с малыми температурными коэффициентами или темпера
турными коэффициентами разного знака.

Погрешность измерения частоты зависит от неточности 
настройки контура в резонанс.

Если индикатор частотомера имеет погрешность Д /0, то 
погрешность измерения частоты таким частотомером приб
лиженно может быть определена по формуле

< 9 ' 1 0 >

где / 0 — показания индикатора при резонансе.
Следовательно, для получения высокой точности изме

рения частоты резонансным частотомером необходимо уве
личивать добротность его кон
тура.

Точность измерения частоты 
резонансным частотомером мо
жет быть повышена примене
нием метода двух отсчетов (ме
тода «вилки»). Этот метод за
ключается в том, что показа
ние частотомера в делениях 
или градусах его шкалы, со
ответствующее точной настрой
ке частотомера в резонанс, 
определяют как полусумму 

двух отсчетов, взятых при некоторой одинаковой расст
ройке, т. е.

=  (9-11)

Расстройку рекомендуется брать такой, чтобы при этом 
одинаковые показания индикатора 1г и / 2 лежали в пре
делах 70—80% относительно его максимального показания 
при резонансе.

На рис. 9-12 изображен график, поясняющий сущность 
метода двух отсчетов. Из графика видно, что одинаковая 
расстройка на величину АД и АД относительно частоты Д 
и соответственно/„ дает различное изменение тока индика
тора, т. е. разные его приращения АД и Д/0. Изменение 
тока вблизи частоты Д и Д при одинаковой расстройке

Рис. 9-11. Схема измерения 
частоты настройки радио
приемника методом реакции.



значительно больше, чем вблизи резонансной частоты /0. 
Поэтому Д и /о определяются экспериментально много 
точнее, чем /0.

Резонансные частотомеры могут применяться как в диа
пазоне высоких частот, так и на СВЧ.

Приборы этого типа имеют следующие недостатки: 
значительную относительную погрешность, а также значи
тельное потребление мощности, что ограничивает возмож
ность их применения для измерения частоты маломощных 
генераторов.

Достоинством резонансных частотомеров является про
стота их устройства и малая стоимость.

Рис. 9-12. График, поясняющий 
метод двух отсчетов.

Рис. 9-13. Принципиальная схема 
частотомера 42-2.

Примером резонансного частотомера промышленного типа с сосре
доточенными постоянными является прибор 42-2, принципиальная 
схема которого приведена на рис. 9-13.

Колебательный контур частотомера состоит из конденсатора пере
менной емкости С, и катушки индуктивности Lt . Связь частотомера 
с исследуемым объектом осуществляется витком связи L* при помощи 
кабеля или штыревой антенны, включаемых в гнездо Г. Сопротивле
ние R служит для согласования кабеля с витком связи. Индикатором 
резонанса является детекторный прибор, состоящий из чувствительного



микроамперметра И магнитоэлектрической системы и детекторной 
цепи, содержащей диод Д и индуктивно-емкостный фильтр L3L4CoC3, 
предназначенный для защиты микроамперметра от наводок при ^иль
ных электромагнитных нолях исследуемого объекта.

Конденсатор С4 служит для сглаживания низкочастотных состав
ляющих, возникших при измерении частоты модулированных колеба
ний.

Конденсаторы С5 и С„ используются для устранения нежелатель
ных резонансов, возникающих в детекторной цепи, и для фильтрации 
высокочастотной составляющей.

В частотомере предусматривается возможность подключения к нему 
при помощи переключателя П дополнительного индикатора (телефона, 
осциллографа или электронного вольтметра), необходимого при Изме
рении частоты амплитудно-модулированных колебаний, слабых Полей 
или при выходе из строя индикатора прибора.

Для обеспечения плавной настройки частотомера его конденсатор 
имеет верньерный механизм с передаточным числом 1 100, а Также
нониус, дающие возможность точной установки частоты. К частото
меру придается книга его градуировки.

Измерение частоты исследуемого источника частотомером произ
водится следующим образом. Индуктивно или при помощи штыревой 
антенны частотомер связывается с источником исследуемых колеба
ний. При этом связь должна быть как можно слабее не только для 
получения минимального затухания в контуре, но также во избежа
ние перегрузки индикатора, который может выйти из строя при до
статочно большой мощности источника исследуемых колебаний. По
этому и настройка контура частотомера должна производиться Очень 
плавно.

Если исследуемые колебания имеют амплитудную или импульс
ную модуляцию с звуковой частотой, то настройку частотомера Можно 
предварительно производить по максимальной громкости звука в теле
фоне, подключенном к зажимам А и В. При этом переключатель П 
должен быть в положении 2.

Прибор 42-2 состоит из двух отдельных блоков с диапазоном 
частот 40—85 и 85— 180 МГц. Основная погрешность прибора не пре
вышает d= 0,075% при пользовании градуировочной книгой и 0,5% при 
пользовании шкалой непосредственного отсчета. Дополнительная 
погрешность прибора при температуре от — 30 д о +  50° С не превышает 
0,05°/

9-7. МЕТОД НУЛЕВЫХ БИЕНИЙ

Метод нулевых биений, являющийся разновидностью 
метода сравнения, используется в основном в гетеродин
ных частотомерах при измерении высоких и сверхвысоких 
частот.

На рис. 9-14 изображены блок-схема и график, поясняю
щий измерение частоты этим методом.

График представляет собой линейную зависимость между 
разностной частотой F = \fx — / г | и частотой гетеродина /г.

Так как плавно меняющаяся частота гетеродина может 
быть больше или меньше измеряемой частоты, существует



две области звуковых биений 1—2 и 4—5, между которыми 
находится область нулевых биений. Для измерения частоты 
методом нулевых биений необходимы градуированный гете
родин и детектор (смеситель), образующие простейший 
гетеродинный частотомер. На вход детектора подаются 
частоты гетеродина и исследуемого генератора, которые, 
смешиваясь, образуют биения.

Если амплитуда этих сложных колебаний, т. е. биений, 
изменяется со звуковой частотой, то после их детектирова
ния в телефоне будет слышен звук разностной частоты.

Гетеродинный.
частотомер

в)
Рис. 9-14. Блок-схема простейшего гетеродинного частотомера (а) 

и графики, поясняющие его работу (б).

Частоту гетеродина плавно изменяют до тех пор, пока 
в телефоне не появится звук, который, понижаясь (по 
тону), должен исчезнуть. При этом измеряемая частота 
будет fx =  / г ± (15—20) Гц.

Такая абсолютная погрешность обусловлена тем, что 
акустические колебания частот меньше 15—20 Гц челове
ческое ухо не воспринимает.

Нулевые биения получаются также при равенстве гар
моник гетеродина и генератора измеряемой частоты.

Для повышения точности измерения частоты методом 
нулевых биений к нагрузке детектора можно подключить 
прибор магнитоэлектрической системы или осциллограф.

В первом случае при разностной частоте в несколько 
герц, выделенной детектором, стрелка магнитоэлектриче
ского прибора будет колебаться с этой же частотой. При



равных же частотах fx и / г колебания стрелки прибора 
должны прекратиться. Магнитоэлектрический индикатор 
можно применять только при высокой стабильности ча
стот /Л. и / г.

При использовании в качестве индикатора равенства 
частот осциллографа, к вертикально отклоняющим пласти
нам которого подводится напряжение с нагрузки детек
тора, при абсолютно одинаковых частотах fx и / г горизон
тальная линия включенной развертки должна быть на 
экране осциллографа неподвижной.

Абсолютная погрешность при измерении частоты мето
дом нулевых биений может быть значительно больше 
15—20 Гц вследствие явления захватывания, влияния тем

пературы, погрешностей градуи
ровки шкалы ит. п. Например, 
в частотомере 44-1 при его 
нормальных условиях работы 
погрешность измерения доходит 
до 400 Гц.

Явление захватывания пред
ставляет собой подчинение ко
лебаний одного генератора ко
лебаниям другого более мощ
ного генератора. Несмотря на 
некоторую сравнительно не
большую расстройку контуров 
генераторов, их колебания в 
результате явления захватыва
ния происходят с одинаковой 
частотой, т. е. с частотой более 
мощного генератора.

Область захватывания зна
чительно шире области нулевых 
биений, при этом чем сильнее 

связь между генераторами, тем шире получается область 
захватывания, а следовательно, и значительней погреш
ность при измерении частоты.

Если разница в частотах значительна, то частота коле
баний каждого генератора будет соответствовать его на
стройке и явления захватывания не наблюдается.

Явление захватывания поясняется графиками, приве
денными на рис. 9-15.

Эти графики, представляющие собой зависимость ча
стоты спорного генератора относительно угла поворота а

Рис. 9-15. Графики, поясня
ющие явление захватывания.



ручки его настройки, даны для случаев, когда нет захва
тывания частоты опорного генератора, т. е. гетеродина 
частотомера (кривая на рис. 9-15, а), или когда такое захва
тывание имеется (кривая на рис. 9-15, б).

В первом случае с изменением угла поворота ручки 
конденсатора контура опорного генератора частота послед
него плавно меняется и соответствует градуировке его 
шкалы, так как захватывание частоты исследуемого гене
ратора производится частотой образцового генератора.

Во втором случае, несмотря на изменение угла а, на 
некотором участке шкалы частота опорного генератора 
остается постоянной вследствие того, что осуществляется 
захватывание частоты /9 частотой исследуемого генератора 
fx. На рис. 9-15, в приведен график зависимости разностной 
частоты F =  |./о — fx \ относительно угла поворота ручки 
конденсатора настройки опорного генератора, который 
показывает, что область захватывания больше области 
нулевых биений.

В некоторых случаях для уменьшения погрешностей, 
обусловленных нулевыми биениями и явлением захваты
вания, применяют методы повторного сравнения или вто
ричных биений с более сложными установками.

9-8. ГЕТЕРОДИННЫЙ ЧАСТОТОМЕР

Недостатком простейшего гетеродинного частотомера, 
состоящего из градуированного гетеродина и детектора, 
является его сравнительно низкая точность измерения 
частоты, составляющая несколько сотых процента. Это 
объясняется отсутствием в схеме возможности периодиче
ской проверки градуировки гетеродина с помощью более 
стабильного генератора.

Более совершенный гетеродинный частотомер дополни
тельно содержит кварцевый генератор и усилитель низкой 
частоты (рис. 9-16). Кварцевый генератор служит для про
верки градуировки гетеродина частотомера на фиксиро
ванных частотах, соответствующих гармоникам кварце
вого генератора. Усилитель низкой частоты предназна
чен для повышения чувствительности обнаружения зву
ковых и нулевых биений.

Для уменьшения температурных погрешностей в кон
туры гетеродина и кварцевого генератора обычно включают 
температурные компенсаторы в виде дополнительных кон
денсаторов с отрицательным температурным коэффициентом.
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Подобную схему имеет гетеродинный частотомер промыш
ленного типа 44-1, получивший широкое распространение.

Упрощенная принципиальная схема этого частотомера 
изображена на рис. 9-17, а его лицевая панель управле
ния — на рис. 9-18.

Плавный гетеродин частотомера, собранный на лампе Л Х9 
имеет два диапазона основной частоты — первый 125— 
250 кГц и второй 2—4 МГц. Переход от одного диапазона 
к другому осуществляется переключателем ПХ9 переклю
чающим катушки индуктивности Lx и L2.

Исследуемый
генератор

Кварцевый
генератор

L

Выпрямитель

I
I
I
I
I
I_1

Рис. 9-16. Блок-схема прибора 44-1.

Настройка контура гетеродина осуществляется пере
менным конденсатором Сх. Точность установки частоты 
повышается благодаря большому числу делений шкалы 
конденсатора (5000 делений). Конденсатор С10 компенсирует 
изменения частоты генератора при изменении температуры.

Использование высших гармоник гетеродина позволяет 
перекрыть общий диапазон частотомера от 125 кГц до 
20 МГц, при этом в первом диапазоне используется 1, 2, 
4 и 8-я гармоники, а во втором — 1, 2, 4 и частично 5-я 
гармоники. Например, если основная частота гетеродина, 
т. е. его 1-я гармоника, равна 125 кГц, то его 2-я гармоника 
равна 250 кГц, 4-я — 500 кГц и 8-я — 1000 кГц.

При плавном изменении основной частоты до 126 кГц 
ее высшие гармоники соответственно будут равны 252, 
504 и 1008 кГц. Следовательно, если 1-я гармоника пере
кроет диапазон частот от 125 до 250 кГц, то 2-я перекроет
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от 250 до 500 кГц, 4-я — от 500 до 1000 кГц и 8-я от 1000 до 
2000 кГц. Подобным же образом перекрывается второй 
диапазон гетеродина от 2 до 20 МГц при включении дру
гой катушки индуктивности.

Рис. 9-18. Лицевая панель управления прибором 44-1.

Кварцевый генератор частотомера выполнен на правой 
половине двойного триода Л2. Колебательный контур 
генератора образуют индуктивность катушки L3l эквива
лентная индуктивности Ьэ кварца, и межэлектрод^ая 
емкость анод — сетка. С помощью подстроечного конден
сатора С7 производится точная настройка генератора на 
частоту 1 МГц при его калибровке по стандарту частой.



Конденсатор Сп компенсирует отклонения частоты кон
тура с изменением температуры.

Кварцевый генератор с глубокой положительной обрат
ной связью, кроме основной частоты 1 МГц, дает большое 
количество гармоник, используемых как образцовые ча
стоты при проверке градуировки частотомера.

Проверка градуировки гетеродина частотомера произ
водится методом нулевых биений по гармоникам кварце
вого генератора. Например, на основной частоте плавного 
гетеродина 200 кГц нулевые биения получаются между его 
5-й гармоникой и 1-й гармоникой кварцевого генератора.

Смеситель, собранный на левой половине двойного 
триода Л2, связан при помощи конденсаторов С4, С5 и Св 
с каждым из трех источников возбуждения: исследуемым 
источником колебаний, плавным гетеродином и кварце
вым генератором.

Колебания исследуемого генератора или радиопередат
чика подаются на управляющую сетку смесителя от спе
циального гнезда А частотомера. На это же гнездо посту
пают колебания плавного гетеродина и кварцевого генера
тора в случае использования частотомера для проверки 
градуировки радиоприемника.

Регулировка уровня исследуемого сигнала на входе 
смесителя осуществляется при помощи резистора R3 (Вход 
ВЧ). В зависимости от положения переключателя Я2 на 
вход смесителя одновременно могут быть поданы только 
две какие-либо частоты.

При левом положении переключателя Я2 Гетеродин 
(рис. 9-17) на вход смесителя подается частота плавного 
гетеродина и источника колебаний измеряемой частоты.

При среднем положении переключателя Проверка 
к смесителю вместе с частотой плавного гетеродина под
водится для проверки его градуировки частота кварцевого 
генератора. Подстройка плавного гетеродина осуществля
ется при помощи конденсатора С2 Коррекция.

При правом положении переключателя Кварц прибор 
используется как кварцевый калибратор при проверке 
градуировки исследуемого источника колебаний высокой 
частоты или радиоприемника на частотах, совпадающих 
с гармониками кварцевого генератора. В первом случае 
на смеситель подается напряжение от проверяемого источ
ника и гармоники кварцевого генератора, а во втором — 
приемник настраивается на гармоники кварцевого генера
тора.



Усилитель низкой частоты частотомера, предназначен
ный для усиления колебаний разностной частоты, выделяе
мых смесителем, выполнен на пентоде Л3, работающем 
в триодном режиме. Ручная регулировка громкости осу
ществляется при помощи потенциометра R7 Усиление.

Питание частотомера производится напряжением сети 
110—127—220 В, частотой 50 Гц через выпрямитель или же 
от источника постоянного тока напряжением 120 и 6 В.

Основные технические характеристики частотомера 44-1 следую
щие:

1. Диапазон измеряемых частот 125 кГц — 20 МГц (I — от 125 кГц 
до 2 МГц и II — от 2 до 20 МГц.).

2. Погрешность измерения частоты при нормальных условиях 
эксплуатации прибора не превышает на первом диапазоне 50 Гц и на 
втором 400 Гц.

3. Нестабильность кварцевого генератора при нормальных усло
виях эксплуатации 10"Б.

4. Нестабильность частоты плавного гетеродина после предвари
тельного прогрева не превышает за 5—7 мин на максимальной частоте 
первого диапазона 8*10~5 и наибольшей частоте второго диапа
зона 5*10"Б.

Отсчет частоты при измерениях производится по граду
ировочной книге, которая является неотъемлемой частью 
прибора.

В приложении 4 приводится образец одной из страниц 
градуировочной книги гетеродинного частотомера 44-1.

Колонки основных частот гетеродина и их используе
мых гармоник в градуировочных книгах печатаются за
ранее. Значения отсчета по лимбу конденсатора настройки 
плавного гетеродина вносятся в книгу каждого экземпляра 
прибора в процессе его заводской градуировки.

В левом нижнем углу страницы указаны ближайшая 
кварцевая поверочная точка, используемая для проверки 
плавного гетеродина.

В правом нижнем углу страницы приведены данные для 
нахождения поправок, т. е. для их перевода со значений 
отсчета в герцы и наоборот.

Рассмотрим пример пользования градуировочной кни
гой прибора 44-1 (приложение 4) при проверке частоты 
172 кГц исследуемого генератора.

В градуировочной книге прибора находим ожидаемую 
частоту 172 кГц, а в левом нижнем углу данной страницы — 
отсчет 18 541, соответствующий основной гармонике плав
ного гетеродина 166,67 кГц. Установив отсчет 18541 по 
шкале гетеродина и поставив переключатель По в положе-



Ние Проверка, добиваемся с помощью корректора нулевых* 
биений. При этом одна из гармоник плавного гетеродина 
(6) совпадает с одной из гармоник (1) кварцевого генератора. 
Затем устанавливаем переключатель /72 в положение Ге
теродин и подводим напряжение от проверяемого генера
тора. Изменяя настройку частотомера, добиваемся нуле
вых биений частот fx и / г.

Пусть нулевые биения получились при отсчете по шкале 
гетеродина 2059, 6.

Такой отсчет на используемой в данном примере стра
нице градуировочной книги не указывается, и поэтому 
берем ближний к нему отсчет (меньший) 2057,8, которому 
соответствует частота 172 100 Гц.

Затем вычисляем поправку в отсчете 2059,6 — 2057,8 =  
=  1,6, а также поправку по частоте 1,6 X 23,8 =  38,08 Гц.

Следовательно, отсчету 2059,6 частотомера соответствует 
его частота /  =  172 100 Ч- 38 =  172 138 Гц.

При использовании градуировочной книги следует иметь 
в виду, что поправочные данные, помещенные в правом 
нижнем углу страницы, указаны для первой гармоники. 
Для других гармоник поправку надо брать соответственно 
больше. Например, для второй гармоники ее нужно увели
чивать в 2 раза и т. д.

Следует иметь в виду, что в проверке градуировки гете
родинным частотомером шкал радиопередатчиков (генера
торов) и радиоприемников существует принципиальная 
разница. В первом случае используется метод нулевых 
биений, а во втором — метод резонанса. При проверке 
градуировки радиоприемника телефон подключается не 
к частотомеру, а на выход радиоприемника, высокая чув
ствительность которого используется для расширения 
спектра применяемых гармоник частотомера или калибра
тора. При этом радиоприемник, настраиваемый в резо
нанс с соответствующей гармоникой частотомера, должен 
иметь второй гетеродин. В противном случае гетеродин 
частотомера должен быть промодулирован какой-либо зву
ковой частотой.

9-9. ЦИФРОВЫЕ ЧАСТОТОМЕРЫ

В настоящее время цифровые измерители частоты и 
интервалов времени составляют наиболее многочисленную 
группу среди ЦИП. Они удобны в эксплуатации и отли
чаются высокой точностью (погрешность около Ю'6 и



менее). Современные цифровые частотомеры выполняются 
на полупроводниковых приборах и интегральных схемах, 
что повысило их надежность по сравнению с первыми лам
повыми образцами, уменьшило габариты и потребляемую 
мощность.

Цифровые частотомеры (часто называемые также элек
тронно-счетными частотомерами) используют время-им- 
пульсное преобразованиеу являющееся раановидностью число
импульсного метода (§ 1-8).

J LM* ш ш *
Г  41-J

Р ис. 9-19. Структурная схема цифрового частотомера.

Обычно цифровые частотомеры выполняются как уни
версальные приборы и позволяют помимо частоты изме
рять период, временной интервал, длительность импульса, 
отношение частот, производить счет последовательности 
импульсов и самоконтроль, регистрировать результаты 
измерения на ленте цифропечатающей машины и произво
дить дистанционные измерения.

Структурная схема цифрового частотомера. Принцип 
действия электронно-счетных частотомеров основан на под
счете числа периодов измеряемой частоты за определенный 
промежуток времени.

Упрощенная структурная схема такого частотомера 
приведена на рис. 9-19.

Напряжение измеряемой частоты fx подается на форми
рующее устройство, на выходе которого получаются одно
полярные импульсы такой же частоты.



Эти импульсы поступают на электронный счетчик только 
в строго определенные интервалы времени, когда открыт 
временной селектор. Работой селектора, т. е. его отпира
нием и запиранием, управляет прямоугольный импульс, 
сформированный управляющим устройством. Длительность 
этого импульса, а значит, и образцового временного интер
вала стабилизирована кварцевым генератором. На выходе 
кварцевого генератора ставятся делители частоты, позволяю
щие получить интервалы времени, кратные десяти.

Помимо образцовых временных интервалов управляю
щее устройство обеспечивает определенную продолжи
тельность времени отсчета результата измерения с после
дующим сбросом показаний счетчика. Для увеличения 
времени отсчета управляющее устройство имеет специаль
ную схему, при помощи которой управляющие импульсы 
не допускаются на селектор и он остается закрытым на 
время, в течение которого на цифровом табло прибора 
сохраняется полученный результат.

Поскольку измеряемая частота fx представляет собой 
число колебаний, а в данном случае — число импульсов 
на выходе селектора, в единицу времени, то

fГх~~М'

где п — показание счетчика, т. е. число импульсов за 
калиброванный интервал времени At.

Время счета импульсов измеряемой частоты А/, обычно 
равное 0,001; 0,01; 0,1; 1 или 10 с, задается путем подклю
чения к управляющему устройству соответствующего дели
теля частоты. Например, если измеряемая частота fx =  
=  100 000 Гц, а селектор открыт в течение времени At =  
=  1 с, то счетчик покажет 100 000, если А/ =  0,1 с, то 
п =  fx At =  10 000, а при At =  10 с соответственно п =  
=  1 000 000.

Таким образом, чем больше время счета At при неизмен
ной частоте, тем больше показание счетчика, а значит, и 
точность измерения.

Погрешность измерения частоты электронно-счетным 
частотомером зависит от моментов поступления на счет
чик первого и последнего импульса за время счета, что 
поясняется рис. 9-20. Эта погрешность дискретности может 
быть порядка ± 1  счета, и ее приходится учитывать при 
измерении сравнительно низких частот. Кроме того, на



погрешность частотомера влияет нестабильность кварцевого 
генератора и неустойчивость фазы в делителе частоты.

При измерении низких частот рассмотренный метод не 
может обеспечить достаточно высокой точности, так как 
количество импульсов, подсчитанное даже за максималь
ный для прибора интервал времени (обычно 1 или 10 с), 
невелико. Поэтому на низких частотах измеряют не ча
стоту, а период колебаний.

Электронный счетчик. Важнейшим элементом цифрового 
частотомера является электронный счетчик.

Наибольшее распространение получил декадный, т. е. 
десятичный, счетчик.

П̂ Время счет а —

п п! п п п п й
П о к а за н и е

[ [ с ч е т ч и к а - 1̂

I
п !п п п п п.

П о к а за н и е  
П П счетчика=5

Р ис. 9-20. Зависимость показании счетчика 
от момента подачи импульсов на его вход.

Такой счетчик состоит из определенного числа счетных 
декад, каждая из которых характеризуется десятью устой
чивыми состояниями. Построение счетной декады возможно 
различными способами в зависимости от элементов, при
меняющихся в ней. В настоящее время наибольшее рас
пространение находят декады, выполненные на статических 
триггерных ячейках (триггерах).

Триггер — это электронное бесконтактное реле, состоя
щее из двух идентичных каскадов импульсного усилителя 
напряжения, выход каждого из которых гальванически 
соединен со входом другого.

Триггер имеет два состояния устойчивого равновесия, 
каждое из которых характеризуется определенным уровнем 
выходного сигнала. Смена одного состояния на другое 
происходит в результате воздействия входного пускового 
импульса. В счетчиках используется триггер со счетным 
входом, когда два его входа объединены в один. В режиме 
счетного запуска каждое из двух устойчивых состоянии 
триггера повторяется через один входной импульс. Одно



устойчивое состояние ячейки условно принято за нуль 
(в триггере записан 0), другое — за единицу (в триггере 
записана 1).

На рис. 9-21, а изображена принципиальная электри
ческая схема триггера на транзисторах с коллекторно
базовыми связями, а на рис. 9-21, б — его функциональная 
схема.

Рис. 9-21. Схема статического триггера.

В устойчивом состоянии схемы один транзистор открыт, 
а другой закрыт. Состояние, когда ток течет через оба 
транзистора, является неустойчивым. Предположим, что 
открыты оба транзистора. Однако, ввиду того что идеаль
ная симметрия схемы невозможна, токи первого и второго 
транзистора отличаются друг от друга. Достаточно незна
чительной разницы между токами, чтобы схема из неустой
чивого перешла в одно из двух устойчивых состояний.

Например, если коллекторный ток второго транзистора 
/ к2 несколько увеличился, то потенциал его коллектора 
станет менее отрицательным, так как увеличится падение 
напряжения на R2. В результате отрицательный потен



циал на базе транзистора Тг уменьшится и он будет под- 
закрываться. Это вызовет уменьшение / к1, понижение 
потенциала на коллекторе 7\, а значит, и на базе Т2, вслед
ствие чего / к2 возрастает еще больше. Этот процесс проте
кает лавинообразно, так как запирание одного транзистора 
вызывает отпирание другого и наоборот, до тех пор, пока 
коллекторный ток первого транзистора не достигнет мак
симума. В результате схема опрокинется в первое устой
чивое состояние.

Если же по случайным обстоятельствам ток / к2 не уве
личится, а уменьшится, то в результате лавинообразного 
процесса транзистор Т2 будет закрыт, а Тг открыт. Это будет 
определять второе устойчивое состояние схемы.

У триггера два выхода: нулевой (Вых. «О») и единичный 
(Вых. «/»). Единичным называют выход, на котором появ
ляется рабочий сигнал при переходе триггера из состояния 
«1» в состояние «О». Второй выход называется нулевым. 
Условимся считать, что в триггере записан 0, если тран
зистор Т 1 закрыт, а Т2 открыт. Обратное состояние при
мем за 1. Для того чтобы триггер после подключения источ
ников питания к нему оказался в определенном устойчи
вом (обычно нулевом) состоянии, на него подается импульс 
сброса, под действием которого триггер искусственно пере
водится в это состояние. В дальнейшем переход схемы 
из одного состояния в другое происходит при подаче на 
вход положительных импульсов.

Пусть к моменту запуска триггер находится в нулевом 
положении. При этом отрицательное напряжение на кол
лекторе и базе транзистора Т2 близко к нулю, на коллек
торе 7\ примерно равно £ к, на базе 7\ положительное 
напряжение близко к нулю. Положительный импульс или 
перепад напряжений, поданный на счетный вход, укора
чивается при помощи дифференцирующей цепи /?7С3 и 
поступает на базы обоих транзисторов. На открытый тран
зистор этот импульс оказывает запирающее действие. Это 
приведет к возникновению лавинообразного процесса, в ре
зультате которого триггер перейдет в противоположное 
устойчивое состояние, когда 7\ открыт, а Т2 закрыт.

С приходом второго импульса триггер возвратится в ну
левое состояние, а на его единичном выходе появится поло
жительный перепад напряжений (Т2 открывается), который 
является рабочим сигналом для следующего триггера 
счетчика. Благодаря диодам Д х и Д 2 триггер опрокидывается 
только от положительных импульсов.



Рассмотрим работу декадного счетчика, функциональ
ная схема которого изображена на рис. 9-22. Счетчик 
состоит из четырех триггеров: Тг1у Тг2, ТгЗ> Тг4, единичный 
выход каждого из которых соединен со счетным входом 
соседнего старшего разряда. Каждый триггер делит частоту 
поступающих на его вход импульсов на два, т. е. двум 
входным соответствует один положительный выходной 
импульс. Если не использованы обратные связи между 
триггерами, цепи которых указаны пунктирными линиями, 
то такая схема из четырех триггеров дает положительный 
импульс на выходе после прихода шестнадцати входных 
импульсов.

Принцип действия счетчиков без обратных связей (на
зываемого двоичным) поясняется временной диаграммой, 
изображенной на рис. 9-23. В исходном состоянии во всех 
триггерах записаны нули, т. е. на их единичных выходах

Рис. 9-22. Функциональная схема декадного счетчика.

потенциалы близки к нулю. Первый триггер опрокиды
вается от каждого входного импульса, а все последую
щие — от положительных перепадов, поступающих с вы
ходов предыдущих триггеров. Например, первый поло
жительный входной импульс опрокидывает первый триг
гер в единичное состояние, закрывая правый транзистор. 
Появляющийся на его единичном выходе отрицательный 
перепад напряжения поступает на вход второго триггера, 
но опрокинуть его не может, так что Тг2 остается в нуле
вом положении. Второй импульс возвращает первый три
ггер в положение «О». При этом на его единичном выходе 
появляется положительный перепад напряжения, пере
брасывающий второй триггер в положение «1». Отрицатель
ный перепад, поступивший на вход третьего триггера, не 
может его опрокинуть и т. д.

Перебрасывание триггеров из единичного в нулевое 
состояние соответствует переносу единицы в следующий 
старший разряд двоичной системы счисления. Следует



отметить, что в приведенной схеме старший разряд счет
чика находится справа (Тг4), а младший — слева (Тг1). 
В табл. 9-1 отражены состояния триггеров (нулевые или 
единичные) после прихода очередного входного импульса.

Из таблицы видно, что числа, записанные в счетчике 
в двоичной системе счисления, соответствуют номеру вход
ного импульса. Например, после прихода на вход пятнад
цати импульсов в счетчике будет записано число: 111U =  
=  1-23 -|- 1 -22 +  1-21 +  1 -2° =  1510 (см. § 1-8).
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Рис. 9-23. Временные диаграммы работы счетчика без обратных
связей.

Для ведения счета в десятичной системе счисления, 
т. е. деления частоты на Ю, в схеме счетчика используют 
импульсную обратную связь. Временные диаграммы, по
ясняющие работу декадного счетчика с обратными свя
зями, показаны на рис. 9-24. До прихода на вход восьмого 
импульса этот счетчик работает так же, как и обычный 
двоичный счетчик без обратных связей. После прихода 
восьмого импульса первые три триггера установятся в поло
жение 0, а четыре — в положение «I». При этом на единич*



ЛР2 № триггера № Лг» триггера
ВХОДНОГО
импульса Тг4 ТгЗ Тг2 Тг1

входного
импульса Тг4 ТгЗ ТгЗ Тг1

0 0 0 0 9 1 0 0 1
1 0 0 0 1 10 1 0 1 0
2 0 0 1 0 11 1 0 1 1
3 0 0 1 1 12 1 1 0 0
4 0 1 0 0 13 1 1 0 1
5 0 1 0 1 14 1 I 1 0
6 0 1 1 0 15 1 1 1 1
7
8

0
1

1
0

1
0

1
0

16 0 0 0 0

ном выходе Тг4 появляется отрицательный перепад напря
жения, а на нулевом — положительный, так как транзистор 
Тг открывается (в четвертом триггере). Этот положительный 
перепад по цепям обратной связи передается на входы 
второго и третьего триггеров, вследствие чего они пере
брасываются в положение 1.

Таким образом, за счет обратной связи после восьмого 
входного импульса в счетчике будет записано не 10002 =  
=  810, а 1110.2 =  1410. Тогда девятый импульс перебросит 
первый триггер в положение «1». После десятого импульса 
все триггеры установятся в положении 0, а на выходе счет
чика (Тг4) появится положительный перепад напряжений, 
подаваемый на вход следующего декадного счетчика. Со
стояние триггеров декадного счетчика с импульсными обрат
ными связями отражено в табл. 9-2.

Таблица 9-2

входного
импульса

№ триггера №
входного
импульса

Лр9 триггера

Тг4 ТгЗ ТгЗ Тг1 Тг4 ТгЗ ТгЗ I Тг1

0 0 0 0 6 0 1 1 0
1 0 0 0 1 7 0 1 1 1
2 0 0 1 0 8 1 1 1 0
3 0 0 1 I 9 1 1 1 1
4 0 1 0 0 10 0 0 0 0
5 0 1 0 I

Рассмотренный декадный счетчик дает пересчет десяти 
импульсов первого (десятичного) разряда на один импульс 
декадного счетчика второго (десятичного) разряда. Счет
чик емкостью 10" импульсов должен содержать п декад.



Быстродействие такого многодекадного счетчика опреде
ляется быстродействием первой от входа декады.

Декадный счетчик считает импульсы в двоично-десятич
ной системе счисления (см. § 1-8). Это значит, что внутри 
каждой декады, которая является разрядом десятичной 
системы, число записано в двоичном коде.

Для перевода результата измерения из двоично-деся
тичной в десятичную систему служат дешифраторы. Деши
фратор представляет собой специальную схему, имеющую
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Рис. 9-24. Временные диаграммы работы декадного 
счетчика с обратными связями.

по два входа с каждого из четырех триггеров декады и де
сять выходов на индикаторную лампу. Он преобразует 
число, выраженное в двоичном коде, в напряжение на опре
деленном выходе. Номер выхода в десятичной системе 
соответствует числу, поданному на дешифратор.

В настоящее время наша промышленность выпускает 
цифровые частотомеры различных типов. Например, цифро
вой частотомер-периодомер 43-22 предназначен для изме
рения частоты, периода, отношения частот, счета числа



электроколебаний с выдачей кварцованных частот и инфор
мации на регистрирующее устройство. Он выполнен на 
полупроводниковых приборах и имеет дистанционное управ
ление. Диапазон измеряемой частоты 10 Г ц — 12 МГц, 
амплитуда входного сигнала 0,1 — 100 В; /?вх =  50 кОм; 
Свх =  50 пФ; погрешность ±  5 -10"8 ± 1  счета.

9-10. ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ

1. Перечислите существующие методы измерения частоты.
2. Определите длину волны электромагнитных колебаний в коак

сиальной линии с диэлектриком из полистирола (е =  2,6), если частота 
этих колебаний f =  6000 МГц.

Ответ. 3,1 см.
3. Объясните принцип действия электромагнитного частотомера.
4. Какую стабильность должен иметь образцовый генератор, поз

воляющий определить погрешность измерения времени в 1 с за 300 лет?
Ответ. Около 10-10.
5. Что такое прямой и обратный пьезоэлектрический эффект?
6. Объясните принцип работы генератора с пьезокварцевой ста

билизацией.
7. Каковы достоинства и недостатки метода фигур Лиссажу при 

измерении частоты?
8. Определите по фигуре Лиссажу, имеющей вид горизонтальной 

восьмерки, частоту исследуемого генератора, напряжение которого 
подведено ко входу X, если на вход Y подано напряжение образцо
вого генератора частотой 100 Гц.

Ответ. 50 Гц.
9. Объясните порядок измерения частоты следования импульсов 

методом синусоидальной развертки.
10. Почему конденсаторные частотомеры имеют линейную шкалу?
И. Определите частотный диапазон резонансного частотомера,

если емкость его контура может меняться в пределах от 25 до 250 пФ, 
а его индуктивность L =  40 мкГ.

Ответ. 1,6—5,0 МГц.
12. Почему при измерении частоты обычно метод биений точнее 

метода резонанса?
13. Почему область нулевых биений имеет полосу частот примерно 

от 30 до 40 Гц?
14. Какие частоты генератора, работающего в диапазоне частот 

от 100 кГц до 20 МГц, можно проверить при помощи кварцевого 
калибратора, имеющего две основные частоты кварца: 125 кГц и 
1,25 МГц?

15. Каким образом можно проверить номер гармоники кварца 
частоты 100 кГц калибратора предыдущей задачи?

16. Какая частота плавного гетеродина частотомера 44-1 соот
ветствует его отсчету 2157,5 (см. приложение 4)?

Ответ. 174742,84 Гц; 349485,68 Гц; 698971,36 Гц; 1397942,72 Гц.
17. Какой отсчет частотомера 44-1 соответствует его частоте 

346535 Гц (см. приложение 4)?
Ответ. 2102,2,



18. В чем заключается принципиальная разница в использовании 
кварцевого калибратора при проверке градуировки радиопередатчика 
и радиоприемника?

19. Объясните по структурной схеме цифрового частотомера 
(рис. 9-17) принцип его работы.

20. Объясните принцип действия двоичного счетчика.
21 Для какой цели в декадном счетчике служат обратные связи?
22. Почему с уменьшением частоты увеличивается погрешность 

измерения цифровым частотомером?

Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я

ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА МОДУЛЯЦИИ,
ДЕВИАЦИИ И НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ. 

АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА

10-1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В различных областях практической радиотехники и 
электроники широко применяется так называемая моду
ляция, т. е. воздействие какой-либо величины на параметры 
сигнала

и (t) =  U sin (со/ +  ср).

В зависимости от того, какой параметр сигнала и (/) 
([/, о  или ср) изменяется при модуляции, последняя может 
быть амплитудной, частотной или фазовой. Наиболее широ
кое применение получили амплитудная и частотная моду
ляции. Первая из них — вследствие простоты ее осуществле
ния, а вторая — ввиду ее большой помехоустойчивости.

Разновидностью амплитудной модуляции является 
импульсная модуляция, имеющая распространение в теле
видении, радиолокации и различных областях радиоэлек
троники.

Одним из основных параметров амплитудно-модулиро- 
ванных колебаний является коэффициент модуляции. Коэф
фициент модуляции представляет собой отношение наи
большего абсолютного приращения амплитуды модули
рованных колебаний высокой частоты (тока или напря
жения) относительно среднего ее значения к среднему зна
чению этой амплитуды (рис. 10-1).

При амплитудной модуляции колебаний высокой час
тоты синусоидальным напряжением, осуществляемой обычно 
в радиочастотных измерительных генераторах, например 
в Г4-18А, коэффициент модуляции может быть выражен 
как отношение максимального приращения амплитуды



высокой частоты при модуляции к амплитуде несущей 
частоты до модуляции:

М t'M.Kc-t'o
и  О

Шо
(Ю-1)

В радиопередающих устройствах радиотелефонной 
связи и радиовещания модулирующее напряжение несим

метрично и поэтому модуляция определяется двумя коэффи
циентами глубины модуляции — вверх (М„) и вниз (Л4„) — 
по формулам:

м„- ^макс

< 1 1 (10-2) ̂0 и в ’

М н Vo м̂ин ж<
1 (Ю-З)~  и* и 0 •

Обычно М измеряется в процентах.



Частотно-модулированными называются такие коле
бания, у которых амплитуда постоянна, а частота меняется 
под воздействием модулирующего напряжения (рис. 10-2).

Частотно-модулированные колебания характеризуются 
девиацией несущей частоты и индексом частотной модуляции.

Девиацией Дf  называется наибольшее отклонение высо
кой частоты относительно ее среднего значения /0:

А/ =  / м а к с - / о .  ( Ю - 4 )

Девиация пропорциональна амплитуде модулирующего 
напряжения.

а) I ft)
Рис. 10-2. Кривые напряжения несущей частоты 
(а), ЧМ колебаний (б) и звуковой частоты моду

ляции (в).

Индекс частотной модуляции определяется отношением

т — у> (Ю-5)

где F — частота модуляции.
Нелинейные искажения характеризуются коэффициен

том нелинейных искажений, являющимся одним из основ
ных параметров радиоприемников, усилителей низкой 
частоты и других различных устройств. Эти искажения 
обусловлены наличием в схемах радиотехнических и элек
тронных устройств элементов, имеющих нелинейные харак
теристики (транзисторов и др.).

Коэффициент нелинейных искажений Kv определяется как 
отношение действующего значения напряжения всех высших 
гармоник исследуемого напряжения, начиная со второй, 
к действующему значению напряжения первой, т. е. основ
ной, гармоники по формуле (5-3), приведенной в гл. 5.



Этот коэффициент называют также коэффициентом 
гармоник.

Коэффициент нелинейных искажений обычно имеет 
сравнительно небольшую величину и характеризует откло
нение формы исследуемых периодических колебаний от 
синусоиды.

В некоторых случаях форма исследуемых колебаний 
может значительно отличаться от синусоидальных за счет 
большого значения амплитуд их высших гармонических 
составляющих. При их исследовании иногда бывает необхо
димо определить эффективное значение этих гармоник. 
Для этой цели используются специальные приборы, называ
емые анализаторами гармоник и предназначенные в основном 
для измерения интенсивности гармонических составляющих 
несинусоидального напряжения.

10-2. ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА МОДУЛЯЦИИ

Для измерения коэффициента модуляции могут быть 
использованы различные осциллографические методы (метод 
осциллограммы, трапеции 
и др.).

Метод осциллограммы 
заключается в том, что к 
вертикально отклоняющим 
пластинам электронно-лу
чевой трубки осциллогра
фа подводится исследуемое 
напряжение амплитудно- 
модулированных колеба
ний, а к горизонта Л ьно-от- 
клоняющим пластинам — 
напряжение непрерывной 
линейной развертки, час
тота которой должна быть 
равна или в целое число 
раз меньше частоты моду
ляции. При этом на экране трубки получается осцилло
грамма модулированных колебаний (рис. 10-3). Измерив 
на полученной осциллограмме расстояния А и В, опреде
ляют глубину модуляции по формуле

100%* (Ю-б)

Рис. 10-3. Измерение глубины мо
дуляции методом осциллограммы.



где А — величина, пропорциональная 2(U0 +  AU), и 
В — величина, пропорциональная 2 (U0 — AU).

При подстановке этих значений в формулу (10-6) вместо 
А и В будет получена первоначальная формула (10-1).

Метод трапеции, основанный на использовании синусо
идальной развертки, заключается в следующем. К одной 
паре отклоняющих пластин трубки осциллографа, обычно 
к У-пластинам, подают исследуемое напряжение, а к дру
гой паре — напряжение с частотой модуляции. При этом 
в зависимости от фазового сдвига между модулирующим 
напряжением и огибающей модулированных колебаний на 
экране осциллографа получаются неподвижные трапеция 
или цилиндр (рис. 10-4). Определив А и В, вычисляют М по 
той же формуле, что и в предыдущем случае.

Рис. 10-4. Измерение глубины модуляции методом тра
пеции.

Недостатки рассмотренных методов состоят в том, что 
они могут применяться лишь для модуляции синусоидаль
ным напряжением и необходимо по измеренным данным 
производить вычисления коэффициента модуляции.

На практике гораздо удобней пользоваться при измере
нии М не осциллографами, а приборами, дающими непосред
ственный отсчет по шкале величины коэффициента моду
ляции.

Один из наиболее распространенных методов непосред
ственного измерения М,  используемого в измерителях 
модуляции промышленного типа, состоит в применении 
двойного линейного детектирования (рис. 10-5).

Исследуемое напряжение uab модулированных коле
баний подается через катушку связи L на линейный 
диодный детектор Д 1у нагруженный резисторами R 2 и /?з.



Для улучшения детектирования в схеме используется 
фильтр Си R u С2.

Для регулировки величины выделенного детектором 
напряжения ucd служит переменный резистор R x.

Изменением сопротивления этого резистора R x устанав
ливают определенную величину напряжения U0 на сопро
тивлении R з, при котором проградуирован пиковый диод
ный вольтметр (на диоде Д>). Напряжение U0 измеряется 
магнитоэлектрическим прибором Я, подключаемым к резис
тору R3.

Затем прибор Я подключается к резистору /?4 и изме
ряется напряжение ДЯ0, пропорциональное коэффициенту 
модуляции М =  ДU0/U0. Резистор Rb используется для

li(Lb

l i t Mllpym4-p i
Ucd.

Pi(1

4f* t

в)
Рис. 10-5. Измерение коэффициента модуляции схемой с двукратным 

детектированием.
а — схема; б — кривые, поясняющие работу схемы.

уменьшения влияния переключения прибора Я на режим 
работы модулометра. При постоянной величине U0 при
бор Я можно градуировать непосредственно в значениях М.

Метод двойного детектирования используется как в спе
циальных приборах, служащих для измерения глубины 
модуляции, так и в модулометрах ГСС (например, Г4-18А).

При измерении коэффициента модуляции вверх и вниз 
в схемах модулометра вольтметр необходимо переключать 
для измерения максимального или минимального значения 
выпрямленного линейным детектором напряжения.

Принцип двукратного детектирования для измерения 
коэффициента модуляции используется в таких приборах, 
как С2-2, С2-6 и др.



Существует несколько методов измерения девиации час
тоты. Наиболее распространенным методом, использу
емым в приборах промышленного типа, является метод 
частотного детектора.

На рис. 10-6 приведена блок-схема одного из таких 
приборов.

По существу данная схема представляет собой супер
гетеродинный приемник частотно-модулированных коле
баний, у которого электронный вольтметр, измеряющий 
выходное напряжение, проградуирован непосредственно 
в значениях девиации.

Смеситель

Гетеродин

УПЧ
Ограни Частотный Электронный
читель детектор вольтметр

Блок
питания

—0
~  Сеть 

- 0

Рис. 10-6. Блок-схема измерителя девиации.

Исследуемый ЧМ сигнал после преобразования и после
дующего усиления усилителем промежуточной частоты 
УПЧ подается на ограничитель, устраняющий паразит
ную амплитудную модуляцию и поддерживающий посто
янство амплитуды на входе частотного детектора.

Частотный детектор служит для преобразования частот
но-модулированных колебаний в напряжение модулирую
щей частоты. Амплитуду этого напряжения измеряет элек
тронный вольтметр. Так как она пропорциональна величине 
Д/, то вольтметр можно проградуировать непосредственно 
в значениях девиации частоты.

Примером девиометра промышленного типа, использующего метод 
частотного детектора, является прибор СЗ-2, имеющий следующие основ
ные технические характеристики.

1. Диапазон частот 50—700 МГц.
2. Диапазон модулирующих частот 0,05—30 МГц.
3. Пределы измерения девиации 5—500 кГц.
4. Основная погрешность измерения 5— 10%.
5. Чувствительность 20 мВ.
6. Питание — от сети переменного тока 220 В, 50 Гц,



Наиболее распространенным методом измерения коэффи
циента нелинейных искажений в приборах промышленного 
типа является метод подавления основной частоты, т. е. 
метод сравнения действующего значения напряжения выс
ших гармоник с действующим значением исследуемого на
пряжения.

При нелинейных искажениях, меньших 10%, что обычно 
и бывает на практике (например, в измерительных усили
телях К г ^  I -г- 2%, а в обычных усилителях К г ^  7 -5- 
8%), коэффициент гармоник может быть найден по 
приближенной формуле

которая получена из формулы (5-3) заменой действующего 
значения напряжения основной частоты Ux на Ux — дейст
вующее значение исследуемого напряжения, определяемое 
выражением

ux= V u \ + u i + u i + . . . .
Коэффициент нелинейных искажений К г связан с коэф

фициентом Кг формулой

которую необходимо использовать, если /Сг > /Сг 10%.
На рис. 10-7 изображена блок-схема измерителя коэффи

циента гармоник, принцип действия которого основан 
на использовании формулы (10-7), т. е. на сравнении вели
чины действующего значения напряжения высших гармоник, 
начиная со второй, с действующим значением всего иссле
дуемого напряжения. Из данной формулы следует, что 
при постоянной величине действующего значения исследу
емого напряжения Ux электронный вольтметр, измеряющий 
действующее значение напряжения всех высших гармоник 
(У щ + щ  + . . . ) ,  можно проградуировать непосредственно 
в значениях коэффициента нелинейных искажений.

Назначение отдельных элементов блок-схемы (рис. 10-7) 
следующее.

Предварительный усилитель низкой частоты предназна
чен для усиления исследуемого напряжения. Входным

(10-7)

Кг ( 10- 8)



потенциометром регулируется напряжение исследуемого 
сигнала на выходе предварительного усилителя, а соответ
ственно и на входе электронного вольтметра, т. е. осуществ
ляется калибровка прибора. Калибровкой в данном слу
чае называется доведение исследуемого напряжения на входе 
электронного вольтметра до величины, при которой вольт
метр проградуирован в значениях нелинейных искажений.

Настраивающийся фильтр предназначен для подавления 
первой гармоники и достаточно равномерного пропускания 
всех высших гармоник.

Рис. 10-7. Блок-схема измерителя коэффициента гармоник.

Согласующий усилитель служит для устранения влия
ния электронного вольтметра на настройку фильтра, а также 
для повышения чувствительности прибора.

Электронный вольтметр является квадратичным, име
ющим обычно высокую чувствительность, и в зависимости 
от положения переключателя П может быть использован 
для измерения нелинейных искажений (в режиме Калиб
ровка — Измерение) или же уровня шумов и напряжений 
звуковой частоты (в режиме Вольтметр).

Рассмотренный принцип измерения коэффициента нелинейных 
искажений лежит в основе работы прибора промышленного типа С6-1А, 
имеющего следующие основные технические характеристики.

1. Диапазон частот 20 Гц—20 кГц.
2. Пределы измеряемых коэффициентов нелинейных искажений 

0,1—100%.
3. Погрешность 0,05 Кг +  0,05%.
4. Входное напряжение 100 мВ— 100 В.
5. Входное сопротивление 1 МОм; 0,1 ЧОм; 5 кОм; 600 Ом; 150 Ом.
6. Коэффициент нелинейных искажений встроенного генера

тора 0,1%.



7. Амплитуда выходного напряжения генератора 0,1—3 В.
8. Диапазон частот вольтметра 20 Гц—200 кГц.
9. Пределы измеряемых напряжений электронным вольтметром 

3 мВ— 100 В.
10. Погрешность 4% (20 Гц— 100 кГц), 10% (100—200 кГц).
11. Частота встроенного генератора 1000 Гц.
12. Питание от сети 220 В, 50 Гц.

10-5. АНАЛИЗАТОРЫ ГАРМОНИК И СПЕКТРА

Анализатор спектра (гармоник) представляет собой 
прибор, позволяющий выделить и измерить амплитуду и 
частоту гармонических составляющих несинусоидальных 
колебаний. Следовательно, таким прибором можно не только 
произвести анализ составляющих исследуемого напряжения, 
но и косвенно определить коэффициент нелинейных иска
жений, используя формулу (5-3). В качестве индикатора 
анализатора гармоник может быть использован элек
тронный вольтметр, самописец и электронно-лучевая трубка. 
В последнем случае на экране прибора можно наблюдать 
спектр частот в виде вертикально светящихся полосок 
длиной, соответствующей амплитудам гармоник.

Для выделения гармонических составляющих анализа
тор гармоник должен обладать высокой разрешающей спо
собностью.

Существует большое разнообразие схем анализаторов 
гармоник, характеризующихся определенным способом ана
лиза, диапазоном частот, типом индикатора и т. д. Однако 
все подобные приборы выполняются по одной обобщенной 
блок-схеме, содержащей входное устройство, преобразова
тель, узкополосную систему для выделения гармоник или 
участков спектра и показывающее или регистрирующее 
устройство.

На рис. 10-8 представлена простейшая схема анализатора 
гармоник с гетеродинным преобразователем частоты. Иссле
дуемый сигнал и напряжение частоты гетеродина, имеющего 
плавную настройку, подаются на смеситель, выделяющий 
разностную частоту. Выходное напряжение смесителя по
ступает на узкополосный усилитель, настроенный на фикси
рованную частоту /0, высокая избирательность которого 
обеспечивается применением кварцевых фильтров. Напря
жение, выделенное избирательным усилителем, измеряется 
электронным вольтметром. При плавной перестройке час
тоты гетеродина /г, которая должна быть выше частоты 
/0 настройки усилителя, каждый раз, когда частота гетеро
дина и одна из гармоник исследуемого напряжения создают



промежуточную частоту /0, на выходе усилителя полу
чается напряжение, измеряемое вольтметром.

Например, если основная частота исследуемого сигнала 
/  =  2000 Гц, а /о =  100 кГц, то электронный вольтметр 
будет фиксировать напряжение на частотах настройки 
гетеродина: / г1 =  /0 +  /  =  102 кГц — от первой гармоники; 
/гг =  /о +  2/ =  104 кГц — от второй гармоники и т. д.

Для определения частоты гармонических составляющих 
исследуемого напряжения шкала гетеродина плавной наст
ройки градуируется в значениях разностной частоты /г — /0.

Для визуального наблюдения всего спектра частот 
исследуемого напряжения очень удобны автоматические 
анализаторы спектра, использующие в качестве индикатора 
электронно-лучевую трубку.

Рис. 10-8. Простейшая схема анализатора гармоник.

Блок-схема такого анализатора и изображение спектра 
исследуемого сигнала приведены на рис. 10-9, а.

В данной схеме гетеродин представляет собой генератор 
качающейся частоты, частотная модуляция которого осу
ществляется напряжением линейной развертки электронно
лучевой трубки, подаваемым на горизонтально отклоняю
щие пластины трубки. Следовательно, линия горизонтальной 
развертки соответствует оси частот, так как при модуляции 
пилообразным напряжением частота гетеродина изменяется 
относительно основной частоты сигнала пропорционально 
времени. Смеситель выделяет напряжение разностной час
тоты, создаваемой частотой гетеродина и гармониками 
сигнала, которое усиливается узкополосным усилителем, 
детектируется и после дополнительного усиления подается 
на вертикально отклоняющие пластины трубки. Так как 
частота модуляции гетеродина и линейной развертки 
синхронна, то на экране трубки получается изображение 
спектра исследуемого сигнала в виде вертикальных линий 
(рис. 10-9, б).



Для удобства пользования прибором в нем имеется воз
можность получения частотных (калибровочных) меток на 
изображении спектра исследуемого напряжения. Для этой 
цели служит в приборе калибратор, представляющий собой 
генератор, аналогичный гетеродину, в котором модуляция 
осуществляется синусоидальным напряжением определен
ной частоты. Боковые частоты модулированных колебаний

а)

Рис. 10-9. Блок-схема анализатора гармоник с осциллографическим 
индикатором (а) и изображение частотного спектра с калибрационными 

метками (б) на экране прибора.

калибратора (т. е. его гармонические составляющие) отли
чаются от основной на частоту модуляции. Поэтому каж
дый раз, когда частота гетеродина отличается от боковых 
частот калибратора на промежуточную частоту, на выходе 
смесителя появляется напряжение, которое после детекти
рования дает вертикальное отклонение на экране электронно
лучевой трубки. Таким образом, на экране получается 
частотный спектр калибратора, т. е. калибрационные метки 
с расстоянием между ними, равным частоте модуляции.

Примером низкочастотного анализатора спектра с его визуальным 
наблюдением является прибор С4-12, имеющий следующие основные 
технические характеристики.



1. Диапазон частот 20 Гц—500 кГц (6 поддиапазонов).
2. Полоса обзора 200 Гц — 20 кГц.
3. Полоса пропускания на уровне 3 дБ: 7, 30, 90 Гц.
4. Чувствительность 0,3 мВ.
5. Динамический диапазон 40 дБ.
6. Погрешность измерения отношения амплитуд 1 дБ.
7. Основная погрешность измерения частотных интервалов: 

(0,05 A F +  10), Гц, (0,05 &F +  100), Гц.
8. Входное сопротивление, емкость: 50 кОм, 110 пФ; 4 МОм, 25 пФ.
9. Развертка (время анализа) 1, 3, 10, 30 с.

10. Тип индикатора — ЭЛТ.

10-6. ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ

1. Что такое амплитудная, частотная и фазовая модуляции?
2. Дайте определение коэффициента модуляции.
3. При каком соотношении максимальной и минимальной ампли

туды модулированных колебаний коэффициент модуляции равен 50%?
Ответ. Uыакс 3(7Мц||.
4. Нарисуйте осциллограмму высокочастотных колебаний при 

импульсной модуляции.
5. Нарисуйте в одинаковом масштабе четыре кривые амплитудно-

и частотно-модулированных колебаний при одинаковой частоте моду
ляции и двух разных амплитудах, имеющих соотношение 1 2.

6. Объясните принцип работы измерителя коэффициента моду
ляции с двукратным детектированием.

7. Дайте вывод формулы (10-6)
А —
А +  В

8. Что такое девиация частоты?
9. Дайте определение коэффициента нелинейных искажений.

10. В чем заключается метод измерения коэффициента модуля
ции путем подавления основной частоты?

И. Как определить коэффициент нелинейных искажений через 
амплитудные значения гармонических составляющих исследуемого 
напряжения?

12. Почему в измерителях коэффициента нелинейных искажений 
используется квадратичный, а не пиковый вольтметр? Дайте обосно
вание своего ответа.

13. Определите величину коэффициента нелинейных искажений 
напряжения, мгновенное значение которого изменяется по закону 
w =  50sinco/ +  3 sin 2со̂  + sin ЗшЛ

Ответ. Кг ~  6,3%.
14. Объясните порядок измерения коэффициента нелинейных 

искажений при помощи прибора, блок-схема которого приведена 
на рис. 10-7.

15. Каким образом можно измерить коэффициент нелинейных 
искажений при помощи анализатора гармоник?

16. Объясните принцип работы простейшего анализатора гар
моник со стрелочным индикатором.

17. Объясните принцип получения изображения частотного спектра 
на экране электронно-лучевой трубки анализатора спектра.



Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОРАДИОЦЕПЕЙ

11-1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Основными параметрами электрических и радиотехни
ческих цепей с сосредоточенными постоянными являются 
активное сопротивление, емкость и индуктивность. Кроме 
того, существуют дополнительные и косвенные вспомога
тельные параметры элементов и цепей, подлежащие измере
нию, как, например, полное сопротивление, добротность, 
собственная емкость катушек индуктивности, тангенс угла 
потерь и пр.

Сопротивление (омическое) твердых проводников обычно 
измеряют на постоянном токе, что исключает влияние емкости 
и паразитных индуктивностей на погрешность измерения. 
Кроме того, при измерении на постоянном токе можно ис
пользовать приборы магнитоэлектрической системы, обла
дающие высокой чувствительностью и точностью.

Сопротивления в зависимоси от их величины делятся 
на три группы: малые сопротивления от 1 Ом и меньше, 
средние — от 1 Ом до 1 МОм и большие — от 1 МОм и 
больше. К малым сопротивлениям относятся сопротивления 
амперметров, шунтов, коротких проводов и пр., а к боль
шим — сопротивление изоляционных материалов.

При измерении сопротивлений в зависимости от их вели
чины приходится учитывать различные факторы, например: 
при измерении малых сопротивлений — сопротивление 
соединительных проводников, контактов и т. д., а при изме
рении больших — влажность, температуру, поверхностное 
сопротивление и т. д.

Измерение параметров (емкости, индуктивности и др.) 
цепей звуковых и главным образом высоких частот имеет 
ряд особенностей. К ним относятся необходимость учета 
влияния на измерение паразитных емкостей и индуктив
ностей, зависимость активного сопротивления от частоты 
вследствие поверхностного эффекта, резонансные свойства 
цепи и т. д.

На рис. 11-1 изображены эквивалентные схемы катушки 
индуктивности и конденсатора для высоких частот. Соб
ственная емкость катушки Ск обусловлена в основном 
межвитковой емкостью, а индуктивность конденсатора LK 
определяется индуктивностью его пластин и токоподводя-



Щих проводов, что особенно сильно сказывается на высоких 
частотах.

Обычно емкость конденсатора и индуктивность катушки 
измеряются без учета паразитных параметров LK и соответ

ственно Ск. В этом случае измеренные 
емкость Сд и индуктивность £ д назы
ваются действующими или эквивалент
ными, так как имеют сопротивления, 
равные сопротивлению действительной 
емкости и соответственно индуктивно
сти эквивалентной цепи.

При более точных измерениях не
обходимо учитывать Ск и LK, завися
щие от частоты.

Практически установлено, что ин
дуктивность катушки L и ее собствен
ная емкость Ск, а также емкость кон
денсатора С и его собственная ин
дуктивность LK не зависят от часто
ты, если их измерять на частотах мень
ше 1/3 собственной резонансной часто-
ТЫ / io  ИЛИ [со-

для индуктивности
=  <11- 1)

Рис. 11-1. Эквива
лентная схема ка
тушки индуктивно
сти (а) и конденса

тора (б).

2 л V LCK’
для емкости

/со:
1

2л V Lyfi'
( 11- 2)

Зависимость между индуктивностью катушки L и ее 
действующим значением /,д, а соответственно между С и Сд 
определяется следующими формулами:

< п '3)
С =  СД—Цг- О1’4)

1 + F "/со
Следовательно, измеренные значения LK и Сд всегда 

больше действительных значений L и С.
Влияние частоты особенно сильно сказывается на резуль

тате измерения активного сопротивления, причем это 
влияние трудно учесть расчетным путем. Поэтому измерение 
R рекомендуется производить на рабочей частоте резонанс
ным методом.



u-2. э л е к т р о м е х а н и ч е с к и е  п р и б о р ы

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ

Омметры. Омметры — это приборы, предназначенные 
для непосредственного измерения сопротивления. В них 
используются однорамочные или двухрамочные (логометры) 
измерительные механизмы магнитоэлектрической системы.

Омметры с однорамочным измерительным механизмом 
проще по конструкции, но их показания зависят от напря
жения питания. Такие омметры могут быть выполнены 
по последовательной или параллельной схеме.

Последовательная схема омметра показана на рис. 11-2, а. 
В этой схеме измеряемое сопротивление Rx включается

Рис. 11-2. Схема омметров с однорамочным изме
рительным механизмом.

последовательно с измерительным механизмом И и добавоч
ным сопротивлением /?д. Ток, протекающий через измери
тельный механизм под действием постоянного напряжения U, 
при разомкнутой кнопке К  равен:

I и
+  +Яд ’ (11-5)

где — сопротивление измерительного механизма.
Из полученного выражения видно, что при постоянных 

значениях U , R n и R a ток I определяется величиной измеря
емого сопротивления Rx и шкала прибора И может быть 
проградуирована в единицах сопротивления. Очевидно 
также, что шкала омметра неравномерна. При нажатии 
кнопки К (Rx =  0) через измерительный механизм течет мак
симальный ток / макс == ’п-т~п~ и стрелка прибора отклоняется

А  и " Г  А д
в крайнее правое положение. Таким образом, нуль омметра, 
выполненного по последовательной схеме, находится в пра-

12 Г . М . Терешин, Т . Г . Пыш кнна 353



вой части шкалы. Источниками питания омметров обычно 
являются батареи сухих элементов, э. д. с. которых с тече
нием времени уменьшается. Это вызывает погрешность 
в показаниях прибора.

Прежде чем приступить к измерениям, нужно убедиться 
в том, что при нажатии кнопки К  стрелка омметра устанав
ливается в нулевое положение. Если этого не происходит, 
то производится установка нуля изменением добавочного 
сопротивления /?д.

В омметре, выполненном по параллельной схеме, изме
ряемое сопротивление Rx включается параллельно измери
тельному механизму. В этой схеме, так же как и в последо
вательной, ток, протекающий через прибор Я, при постоян
стве всех остальных параметров схемы зависит от сопро
тивления Rx.

При разомкнутой кнопке К (Rx =  °°) через измеритель
ный механизм протекает максимальный ток, равный

/м,,кс=/?11+ ^ л •
Если Rx =  0, т. е. при закороченном приборе, ток 

через прибор И равен нулю, стрелка находится в крайнем 
левом положении. Таким образом, в омметре с параллель
ной схемой нулевое отклонение подвижной части прибора И 
совпадает с нулевым значением измеряемого сопротивления. 
Контроль правильности показаний омметра производится 
при разомкнутой кнопке К- В этом случае стрелка прибора 
находится в крайнем правом положении (Rx =  оо). Если 
этого не происходит, то установка стрелки на отметку 
Rx =  оо производится изменением сопротивления R a.

Вид схемы омметра выбирается в зависимости от величин 
измеряемых сопротивлений. Последовательную схему при
меняют для измерения сравнительно больших сопротивле
ний (килоомы и больше), так как включение малых Rx не 
вызывает заметного изменения тока в цепи. В параллельной 
схеме сопротивления Rx, имеющие большие значения, весьма 
незначительно влияют на изменение тока через измеритель
ный механизм. Поэтому омметры по параллельной схеме 
применяются для измерения меньших сопротивлений. В про
мышленных приборах часто имеется возможность включать 
Rx последовательно с прибором И или параллельно ему, 
т. е. изменять пределы измерения.

Основным недостатком омметров с однорамочным изме
рительным механизмом является зависимость показаний



от напряжения источника питания и в связи с этим необхо
димость предварительной регулировки. От этого недостатка 
свободны омметры с логометрическим измерительным меха
низмом. Принцип действия магнитоэлектрического лого- 
метра был рассмотрен в 
§ 2 -4 .

Одна из возможных схем 
включения логометра в каче
стве омметра приведена на 
рис. 11-3. В этой схеме изме
ряемое сопротивление вклю
чается последовательно с од
ной из рамок логометра. Как 
известно, угол поворота ло
гометра зависит от отноше
ния токов, протекающих по 
его рамкам. Подставим в формулу (2-13) значения токов 
/ х и / 2 для схемы, изображенной на рис. 11-3:

/  и / U
1 R i + R g x + R x ’ 2 R t + R » '

Рис. 11-3. Схема включения ом- 
метра-логометра.

где Rx и R2 — сопротивления рамок логометра; 
/ ? Д 1  и #д2 — добавочные сопротивления.

Тогда

=  F ' R i+Ry \ 
f li  +  Rja +  Rx /

Из полученной формулы следует, что угол поворота 
логометра не зависит от напряжения питания, а определяется 
величиной измеряемого сопротивления Rx.

Приведенная последовательная схема омметра-лого- 
метра применяется для измерения сравнительно больших 
сопротивлений. Для измерения меньших сопротивлений 
применяется параллельная схема подключения Rx к одной 
из рамок логометра.

Приборы, предназначенные для измерения больших 
сопротивлений, называются мегомметрами. Особенностью 
мегомметров является наличие экрана, благодаря которому 
поверхностные токи утечки отводятся от измерительного 
механизма. В настоящее время выпускаются также электрон
ные мегомметры и тераомметры, принцип действия которых 
сводится к измерению падения напряжения на неизвестном 
сопротивлении Rx. Основой таких приборов является элек
тронный вольтметр.



Выпускается большое количество микроомметров, оммет
ров, мегомметров и тераомметров с магнитоэлектрическими 
измерительными механизмами. Наиболее точные из них 
имеют класс 1,0, например двухпредельный мегомметр 
М1101М.

Микрофарадометры. Приборы, предназначенные для 
непосредственного измерения емкости, называются микро- 
фарадометрами. В этих приборах используются логометры 
электродинамической системы (см. § 2-6). Принципиальная 
схема микрофарадометра представлена на рис. 11-4.

Все катушки логометра питаются от общего источника 
переменного напряжения U. Последовательно с неподвиж
ной катушкой А и подвижной катушкой Б х включены посто
янные емкости С и Cv  Измеряемая емкость Сх включается 
последовательно с подвижной катушкой Б 2.

Если пренебречь активными сопротивлениями, которые 
малы по сравнению с емкостными, то значения токов / х и

/ 2 в подвижных катушках со
ответственно равны:

I\ =  U(&C\\ 12 =  U о)Сл-.
Тогда

Л_ __ Q
/ 2 -  Сх '

Для приведенной схемы в 
уравнении шкалы логометра

Рис. 11-4. Электродинамический (2-18) COS ф х =  COS ф 2 =  1» 
микрофарадометр. так как Т(Жи В неподвижной

и обеих подвижных катушках 
совпадают по фазе и шкала прибора может быть програ
дуирована в единицах емкости.

Промышленные микрофарадометры, как правило, имеют 
несколько пределов измерения, которые изменяются за счет 
использования трансформатора тока с переменным коли
чеством витков в первичной обмотке. Примером является 
четырехпредельный микрофарадометр Д524М, имеющий 
класс точности 1,0.

11-3. МЕТОД ВОЛЬТМЕТРА-АМПЕРМЕТРА

Измерение сопротивлений. Метод вольтметра-амперметра 
является косвенным, так как по существу сводится к исполь
зованию закона Ома, по которому измеряемое сопротивле



ние пропорционально падению напряжения на нем и об
ратно пропорционально току, проходящему через него.

Измерение средних сопротивлений может быть про
изведено по одной из схем, приведенных на рис. 11-5.

Для схемы рис. 11-5, а искомое сопротивление R x опре
деляется формулой

/
и

7---- R a ,1 X
где R a — сопротивление амперметра.

Для схемы рис. 11-5, б измеряемое сопротивление Rx 
находится по формуле

Р  __U _  U _  U
Х~>* ~  ! ~ 1У ~

Rv
где Ry — сопротивление вольтметра.

Из этих формул видно, что первой из них следует пользо
ваться при R x R a , а второй при Rx < R v .

Рис. 11-5. Схемы измерения со- Рис. 11-6. Схема измерения ма- 
противления методом вольтмет- лых сопротивлении,

ра-амперметра.

При измерении малых сопротивлений методом вольт
метра-амперметра (рис. 11-6) необходимо вольтметр подклю
чать так, чтобы он измерял падение напряжения лишь 
на искомом сопротивлении Rx, т. е. чтобы сопротивление 
токоподводящих проводов R up на показание прибора не 
влияло. На рис. 11-6 пунктиром показано неправильное 
подключение вольтметра.

Для измерения больших сопротивлений вместо ампер
метра в схему включается гальванометр, т. е. прибор магни
тоэлектрической системы, обладающий очень высокой чув
ствительностью.

Погрешность измерения сопротивлений методом вольт
метра-амперметра равна сумме погрешностей прямых изме
рений тока и напряжения.



Измерение емкости. Измерение емкости методом вольт
метра-амперметра может быть произведено по одной из схем, 
приведенных на рис. 11-7.

Если пренебречь влиянием сопротивления утечки кон
денсатора, то

I* * g -  =  UaCx,

откуда

Сх I
со и 9

( 11-6)

Следовательно, при измерении емкости этим методом 
должна быть известна частота источника питания схемы.

Рис. 11-7. Схемы измерения емкости Рис. 11-8. Схема измере- 
методом вольтметра-амперметра. ния индуктивности мето

дом вольтметра-ампер
метра.

В зависимости от величины емкостного сопротивления 
измеряемого конденсатора для уменьшения влияния вход
ного сопротивления вольтметра на результат измерения 
может быть использован один из вариантов схемы рис. Ц-7

При больших емкостях конденсатора (Х с мало) рекомен
дуется схема рис. 11-7, я, при малых (Хс велико) — схема 
рис. 11-7, б.

Следует отметить, что при введении в схему постоянного 
напряжения можно измерять емкость электролитических 
конденсаторов. При этом необходимо соблюдать полярность 
включения электролитического конденсатора в схему и 
иметь переменное напряжение на нем значительно меньшее* 
по сравнению с постоянным напряжением.

Измерение индуктивности. При измерении индуктив
ности катушки методом вольтметра-амперметра (рис. П-^) 
необходимо, чтобы ее активное сопротивление R было зна
чительно меньше ее реактивного сопротивления соL.



При этом на основании закона Ома

/ у_
сoL *

откуда
(П-7)

При более точных измерениях необходимо учесть актив
ное сопротивление катушки индуктивности, так как

Z =  y  =  ] /Я 2 +  со21г,
откуда

L =  ± y z 2- R 2. (11-8)

При измерении индуктивности методом вольтметра-ампер
метра на высоких частотах появляется погрешность измере
ния, обусловленная влиянием собственной емкости катушки 
индуктивности Ск и входной емкости вольтметра Св, которая 
добавляется к Ск:

С =  СК +  СВ.

Это объясняется тем, что измеряемая индуктивность Lx 
и ее шунтирующая емкость С образуют параллельный 
контур, сопротивление которого при приближении частоты 
генератора f  к частоте собственных колебаний контура f0 
возрастает, что эквивалентно увеличению индуктивности L. 
В результате этого измеренная индуктивность (действующая) 
окажется больше действительной, причем разница будет тем 
больше, чем больше частота питающего напряжения.

Величину L.v часто измеряют на рабочей частоте, что 
позволяет судить об эквивалентном (действующем) зна
чении индуктивности при работе катушки.

На рис. 11-9 изображена одна из схем измерения индук
тивности катушки со стальным сердечником и подмагничи- 
ванием.

Следует отметить, что подмагничивание сердечника ка
тушки постоянной составляющей тока влияет на индуктив
ность в сторону ее уменьшения, поэтому измерение индук
тивности производится в рабочих условиях, т. е. при нали
чии соответствующего подмагничивания.

Вначале по показаниям амперметра А при помощи R3 и 
Ri устанавливают определенную величину тока подмагни- 
чивания /0. Затем методом вольтметра-амперметра опреде



ляют индуктивность катушки:

где U1 — падение напряжения переменной составляющей 
на индуктивности (показание вольтметра 1/д); I — перемен
ная составляющая тока, проходящего через Lx. Ток /  
определяется косвенно по закону Ома:

где U2 — показание электронного вольтметра V2\ 
R 2 — точно известное сопротивление.

Измерение взаимной индуктивности. Для измерения 
взаимной индуктивности методом вольтметра-амперметра 
используется схема, приведенная на рис. 11-10.

Из электротехники известно, что э. д. с. взаимной индук
тивности Е2у наводимая магнитным полем тока 1Х первичной 
катушки во вторичной катушке, определяется по формуле

При достаточно большом входном сопротивлении вольт
метра, подключенного к вторичной катушке, можно считать, 
что показание вольтметра U примерно равно э. д. с. взаимной 
индуктивности.

Следовательно,

Рис. 11-9. Схема измерения индуктивности ка
тушки с сердечником и подмагничиванием.

E2 =  I1(dM.

U
сo/L (11-9)



Для повышения точности измерение необходимо произво
дить на частоте, как можно меньшей относительно резонанс
ной частоты катушки, и применять электростатический 
экран. В этом случае резонансные свойства катушки не про
явятся и емкостная связь между катушками устраняется.

Метод вольтметра-амперметра, так же как и другие 
методы, может быть использован для измерения взаимной 
индуктивности способом двукратного определения индук
тивности катушек.

Этот способ заключается в измерении общей индуктив
ности последовательно соединенных исследуемых катушек 
индуктивности при их согласованном и встречном соеди
нении (рис. 11-1П.

Рис. 11-10. Схема изме
рения взаимной индук
тивности методом вольт

метра-амперметра.

Рис. 11-11. Схема измерения вза- 
имоиндуктивности М способом дву
кратного определения индуктивно

сти.

При согласованном включении катушек общая индук
тивность получается максимальной, т. е.

м̂акс =  ̂ 1 +  ̂ 2 +  2УИ.
При встречном соединении катушек, когда э. д. с. 

взаимоиндукции и самоиндукции находятся в противофазе, 
общая индуктивность будет минимальной, т. е.

м̂нн == ^2 2А4.
Вычитая одно выражение из другого, получаем:

M =  LmK-c~ L *"«. (11-10)

Следует иметь в виду, что на точность измерения М 
влияют степень связи и частота. При слабой связи разность 
/умакс — ^мин получается очень малой и точность опреде
ления М низкая. С увеличением же частоты погрешность 
измерения возрастает из-за влияния паразитной емкости 
катушек и емкости между катушками.



Измерение активного сопротивления колебательного кон
тура. Метод вольтметра-амперметра может быть использо
ван для измерения активного сопротивления колебательных 
цепей, как, например, контура с сосредоточенными посто

янными и открытого коле
бательного контура, т. е. ан
тенны.

На рис. 11-12 изображена 
схема измерения активного 
сопротивления контура с со
средоточенными постоянны
ми.

Исследуемый контур LC 
питается э. д. с. взаимоин
дукции Е29 наводимой в ка
тушке связи LCB и измеряе
мой вольтметром V (Е2 ~  U). 

При настройке контура в резонанс его сопротивление бу
дет чисто активным. Это сопротивление можно определить 
по формуле

Я = у ,  (11-11)

где R =  Rx +  R B +  Я с, a Rx, Яа и R CB — активные 
сопротивления контура, миллиамперметра и катушки связи.

Катушка связи обычно имеет один-два 
витка, чтобы ее сопротивлением можно 
было пренебречь по сравнению с Rx. Сле
довательно,

Я* = 7 — я ,.

Для повышения точности измерения 
связь должна быть слабой, только ин
дуктивной, и должно быть устранено 
влияние рук оператора на схему. С этой 
целью в схеме применяют электростати
ческий экран, а миллиамперметр вклю
чают между катушкой индуктивности 
и заземленными пластинами ротора 
конденсатора переменной емкости кон
тура.

Порядок измерения активного сопротивления антенной 
цепи такой же, как и для контура с сосредоточенными 
постоянными (рис. 11-13).

Рис. 11-13. Схе
ма измерения ак
тивного сопро
тивления антен
ны методом 
вольтметра-ам

перметра.

Рис. 11-12. Схема измерения 
активного сопротивления кон
тура методом вольтметра-ампер

метра.



Измерение сопротивления. Для измерения сопротив
лений используются мосты постоянного тока. На рис. 11-14 
приведена простейшая схема такого моста.

Условием равновесия (см. § 1-3) для данной схемы 
является R X R 2 = ЯхЯз. откуда

( 11- 12)

Следовательно, при известных сопротивлениях R u R2 
и R 3 можно определить Rx.

Исследуемое сопротивление присоединяют к соответ
ствующим зажимам схемы, а в плечи отношения R 2 и R 3 
включают сопротивления, близ
кие по величине к измеряемо
му Rx. Затем регулировкой Rx 
при замкнутых кнопках Кх и 
К2 обеспечивают нулевое пока
зание гальванометра и произ
водят соответствующий отсчет.

Данная схема применяется 
для измерения средних и ма
лых сопротивлений. В послед
нем случае для уменьшения 
влияния сопротивления соеди
нительных проводов на резуль
тат измерения применяют че
тырехзажимное включение сопротивления. Для более точ
ных измерений применяют сложные схемы мостов.

Конструкция мостов постоянного тока может быть раз
личной, так как регулировка сопротивлений в них бывает 
магазинной, рычажной или реохордной.

Чувствительность моста зависит от чувствительности 
используемого гальванометра и величины напряжения источ
ника питания.

Пределы измерения сопротивлений мостовым методом 
очень широкие, например для моста типа РЗЗЗ от 5-10‘3 
до 999,9 -103 Ом с погрешностью ±  0,5 ч- 1,5 %, а для 
моста Р329 — от 10'° до 10° Ом с погрешностью 1,5 ч- 0,5% 
в зависимости от диапазона.

Универсальные мосты, предназначенные также для изме
рения и других параметров, имеют значительно меньшую 
точность измерения сопротивления.

Рис. 11-14. Схема моста для 
измерения сопротивлений.



Измерение емкости. Существует большое количество 
мостовых схем для измерения емкости, питание которых 
чаще всего осуществляется звуковой частотой, так как 
при этом еще мало сказывается влияние паразитных емко
стей и индуктивностей на измерение.

В качестве индикатора равновесия моста обычно ис
пользуется выпрямительный вольтметр.

На рис. 11-15 изображена схема моста с двойной регули
ровкой для измерения емкости, получившая наибольшее 
распространение в практике радиоизмерений. В этой схеме 
Сх — измеряемая емкость, a Rx — сопротивление потерь 
исследуемого конденсатора.

Условие полного равновесия моста в комплексном виде 
представляет собой следующее ра
венство:

откуда

RxR* =  R0Ri и р  = р .
ь  V '-'О

Следовательно,

Сх =  Сор  (11'13)

И

R x =  Ro^-2. (11'14)

Эти два выражения соответствуют двум условиям равно
весия моста, причем регулировка фазы при помощи сопро
тивления R0 не нарушает первого условия равновесия, 
которое может быть достигнуто изменением емкости образ
цового конденсатора С„ или сопротивления резистора R*>.

Равновесие моста достигается последовательным изме
нением R o  и R q п о  минимуму показаний индикатора.

Из формулы (11-13) следует, что если в рассматриваемой 
схеме моста R t и С0 постоянны, то переменное R 2 можно 
проградуировать непосредственно в значениях емкости.

При помощи рассматриваемого моста можно измерять 
также тангенс угла потерь конденсатора tg б.

Для левого верхнего плеча моста (рис. 11-15), содержа
щего Сх и Rx (сопротивление потерь), можно получить

Рис. 11-15. Мост с двой
ной регулировкой для из

мерения емкости.



из векторной диаграммы (рис. 11-16) 

tg б =  и. ^  =  шС.Ях-
ис

Перемножив правые и левые части выражений (11-13) и 
(11-14), получим:

CxR x~ C oRq.
Следовательно,

tg 6 =  (oCxRx — (oCoRo, (11-15)
Из формулы (11-15) следует, что при постоянных со и 

С0 сопротивление R0 можно проградуировать непосред
ственно в значения tg б.

Ur = IR x j

Рис. 11-16. Векторная диаграмма напряже
ний для конденсатора с потерями.

Измерение индуктивности. На рис. 11-17 приведена 
схема наиболее распространенного в практике радиоизмере
ний моста с двойной регулировкой для измерения индуктив
ности.

Полное условие равновесия моста в комплексном виде 
для данной схемы можно написать следующим образом:

R \R z  —  (R.x +  /wLv) —j---------
—- +  /соС0
*М)

или
R i R i  +  j ^ C o j  =  R x  +  /wLv,

откуда
Lx — CnRiRz, (11-16)

Rx = ^ .  (H-17)

Из этих двух выражений следует, что регулировка фазы 
может быть осуществлена при помощи R0, а регулировкой



переменного сопротивления R 2 в схеме достигается выпол* 
нение первого условия. Кроме того, при постоянных С0 и R x 
сопротивление R 2 может быть проградуировано в значениях 
индуктивности.

При помощи рассмотренного моста кроме индуктивности
можно измерять также доброт
ность катушек

Разделив равенство (11-16) на 
(11-17), получим:

Lt - c oRo.

Умножение левой и правой 
частей данного выражения на со 
дает:

^  =  соС0/?о.

Следовательно,
Q =  coC0/?o- (1М 8)

Таким образом, при постоянных со и С0 переменное сопро
тивление R0 м о ж н о  проградуировать непосредственно 
в значениях добротности.

Мостовая схема для измерения сопротивления, емкости, 
индуктивности, добротности и тангенса угла потерь приме
няется в так называемых универсальных мостах, представ
ляющих собой сочетание мостов переменного тока для изме
рения емкостей и индуктивностей с мостом постоянного 
тока для измерения сопротивлений.

На рис. 11-18 приведена блок-схема одного из таких 
приборов промышленного типа.

Питание мостов переменного тока для измерения/,, С, Q 
и tg б осуществляется генератором постоянной звуковой ча
стоты, входящим в состав блока питания прибора. В качестве 
общего индикатора равновесия моста используется выпря
мительный прибор. Для преобразования постоянного выход
ного напряжения моста постоянного тока (при измерении 
сопротивлений) в переменное, необходимое для индикации 
равновесия, применяется вибропреобразователь. Для повы
шения чувствительности индикатора равновесия моста 
применен усилитель.

Рис. 11-17. Мост с двойной 
регулировкой для измерения 

индуктивности.



Примером универсального моста промышленного типа 
является прибор Е7-4, имеющий следующие технические 
характеристики.

Диапазон измерения сопротивлений на постоянном токе 
от 0,1 до 10 Ом с погрешностью (2 +  9/R), %; для сопротив
лений от 10 Ом до 10 кОм— (1 +  6/R), %; на частоте 
100 Гц — от 0,1 Ом до 10 МОм с погрешностью (1 +  6/R), %, 
а от 1 до 10 МОм — 2%.

Диапазон измерения емкости на частоте 1000 Гц от 10 
до 100 пФ с погрешностью (2 +  30/С), %, от 100 пФ до 
10 мкФ — (1 — 20/С), %; на частоте 100 Гц — от 10 до 
100 мкФ с погрешностью 2%.

Рис. 11-18. Блок-схема универсального моста для измерения 
R, L, С, Q и tg б.

Диапазон измерения индуктивности на частоте 1000 Гц 
от 10 до 100 мкГ с погрешностью (2 +  9/L), %, от 100 мкГ 
до 1 Г — (1 +  6/L),%; на частоте 100 Гц — от 1 до 10 Г 
с погрешностью (1 +  6/L), %, а от 10 до 100 Г — 2%.

Диапазон измерения тангенса угла потерь от 0,005 
до 0,1 с погрешностью не более (5-10'3 +  0,1 tg б), %.

Диапазон измерения добротности от 1 до 100 с погреш
ностью не более (10 +  0,5Q), %.

11-5. РЕЗОНАНСНЫЙ МЕТОД

Измерение емкости. Резонансный метод измерения емко
сти практически применяется исключительно на высокой 
частоте. Для этого используется схема, изображенная 
на рис. 11-19,



Для определения величины измеряемой емкости может 
быть использована одна из формул зависимости между L0, 
С и /о при резонансе, например:

С = 2,53- 10*
/о̂ О * (П-19)

где /о — резонансная частота контура, МГц;
L0 — измерительная индуктивность, мкГ;
С — общая емкость контура, пФ.

Общая емкость контура С, кроме измеряемой емкости Сх 
содержит также собственную емкость катушки Ск и емкость

монтажа См, т. е. С =  Сх +
+  Ск +  См.

Если емкостями Ск и См 
нельзя пренебречь, то их 
нужно учесть; тогда

С, =  С - С К- С М. (11-20)
Рис. 11-19. Схема измерения ем
кости резонансным методом при На точность измерения по 

известных L и /. приведенной схеме влияет так
же добротность контура и ста

бильность частоты генератора ВЧ. Чем выше добротность 
контура и чем стабильнее частота генератора, тем точнее 
будет определена резонансная частота. При этом связь 
контура с генератором должна быть слабой, чтобы не ухуд
шать добротности контура генератора за счет вносимого в 
него активного сопротивления.

Рис. 11-20. Схема измерения емкости 
резонансным методом при неизвестных 

L w f.

Основной недостаток измерения по известной частоте 
и индуктивности заключается в необходимости учета Ск и 
См и использования измерительной индуктивности. Этот 
недостаток может быть устранен сочетанием методов резо
нанса и замещения, требующих наличия измерительного 
конденсатора переменной емкости (рис. 11-20). В этом слу
чае при отключенном конденсаторе Сх добиваются резонанса



изменением частоты генератора, отмечая при этом емкость 
конденсатора Со (которая должна быть вблизи наибольшего 
значения). Затем к контуру подключают конденсатор Сх и, 
не изменяя частоту генератора, опять добиваются резонанса 
уменьшением емкости измерительного конденсатора до 
значения Со. В результате измеряемую емкость можно опре
делить по формуле

с , = с ; - с в\  ( п - 2 1 )

В данном случае емкость катушки и емкость монтажа 
на результат измерения не влияют, так как они входят 
в значения Со и Со- Поэтому этот способ, используемый 
для измерения небольших емкостей, меньших разности 
С„акс — Сммн измерительного кон
денсатора, точнее, чем предыду
щий.

Иногда для расширения пре
делов измерения этим спосо
бом к измерительному конден
сатору для увеличения его ем
кости подключают параллельно 
дополнительную точно извест
ную емкость.

При измерении емкости Сх ^ajnuv. 1 □
СмаКс — Смип измерительного конденсатора, можно исполь
зовать схему, приведенную на рис. 11-21.

Сначала подбирают резонансную частоту генератора 
при минимальной емкости измерительного конденсатора 
С6. Затем подключают измеряемую емкость последовательно 
с измерительной и восстанавливают резонанс увеличением 
измерительной емкости до Со.

При этом резонансная емкость контура в первом и втором 
случае будет одинаковой, т. е.

С" гГ1' _ '“'Л*
Со— С'о +СЛ.’

откуда измеряемая емкость
С'С*п _°ДР— г" Г' •'-'О '-'О

Более высокую точность измерения емкости методом 
замещения можно получить, используя для индикации 
резонанса явление нулевых биений. Этот вариант будет рас
смотрен в следующем пункте.

Рис. 11-21. Схема измерения 
больших емкостей резонанс

ным методом.

^ n n L I T I D U  Т Т ОК Л  n Q O U n P T L



Измерение индуктивности. При резонансном методе 
измерения индуктивности катушки должны быть известны

емкость измерительного 
конденсатора С0 и час
тота генератора /0, на 
которую настроен кон
тур в резонанс (рис. 
11- 22) .

При резонансе ин
дуктивность катушки 
может быть найдена по 

одной из формул зависимости между емкостью, индуктив
ностью и резонансной частотой контура, например:

Рис. 11-22. Схема измерения индук
тивности резонансным методом.

2,53-104

ПС0 '
( 11-22)

где Lx — измеряемая индуктивность, мкГ;
/0 — резонансная частота контура, МГц;

С0 — емкость измерительного конденсатора, пФ.
На точность измерения индуктивности влияют ее соб

ственная емкость и емкость монтажа, так как емкость кон
тура

С =  С *+ С0 +  СМ.

Формула (11-22) дает действующее значение £Л.Л изме
ряемой индуктивности, которая будет несколько больше 
ее истинного значения (так как в знаменателе стоит вели
чина С0 <  С).

ГСП
Гоператор 

ВЧ

Рис. 11-23. Схема измерения индуктивности 
резонансным методом в сочетании с методом 

замещения.

Резонансный метод измерения индуктивности может быть 
использован в сочетании с методом замещения.

На рис. 11-23 представлена схема измерения этим спосо
бом относительно малых индуктивностей, используемых 
в колебательных контурах высокой частоты,



Если контур LC« данной схемы настроить в резонанс 
с частотой генератора, то условие резонанса имеет вид:

•>*■-= й > . < "-23>

где Со — резонансная емкость измерительного конденсатора 
(близкая к наибольшей величине).

При включении исследуемой катушки в контур последний 
будет расстроен, и для получения резонанса емкость изме
рительного конденсатора надо уменьшить до значения Со. 

При этом условие резонанса контура будет:

шС +  соС,д= ^

ИЛИ

(a L = -^T ,— (oLXi, (11-24)

где Lxд — действующее значение индуктивности исследуе
мой катушки, Г.

Из выражений (11-23) и (11-24) следует, что
1 ^  1

со C J  со С Ц (о1хд.

Если выразить о через /  и решить полученное уравнение 
относительно Ьхд, то

Ьл (Cl- с ; )  
4л-РС'С^ ’

(11-25)

где Ьхя — в генри;
f  — в герцах;

Со и Со — в фарадах.
Более удобна в практическом отношении формула, полу 

ченная из (11-25):

LА-Д
2,53 • I04 (С' — С")

/2с;с; (11-26)

где L „  — в генри;
/  — в мегагерцах;

Со и Со — в пикофарадах.
Более высокую точность измерения индуктивности, как 

и емкости, дает сочетание методов замещения при резонансе 
и нулевых биений.

На рис. 11-24 приведена блок-схема высокочастотного 
измерителя малых индуктивностей и емкостей.



Принцип измерения индуктивности заключается в следу
ющем.

Пользуясь методом нулевых биений, контуры обоих 
генераторов настраивают на одинаковую частоту.

При этом
CiLi =  CoZ*2 •

Затем в контур второго генератора включают измеряемую 
индуктивность Lx и, изменяя емкость измерительного кон
денсатора Сг на величину ДС, опять добиваются нулевых 
биений.

В данном случае
(C1 +  AC)L1 =  C2(L2 +  ^ ) f (11-27)

где ДС — абсолютное измерение емкости измерительного 
конденсатора контура первого генератора.

Рнс. 11-24. Блок-схема прибора для измерения малых емкостей и
индуктивностей.

Раскрыв скобки выражения (11-27) и подставив С^  =  
=  C2L2, получим:

LX =  ̂ A C .  (11-28)

Из данного выражения следует, что измеряемая индук
тивность Lx пропорциональна изменению емкости измери
тельного конденсатора ДС. Так как отношение LJC 2 на 
всем диапазоне постоянно, то измерительный конденсатор 
переменной емкости проградуирован непосредственно в зна
чениях индуктивности.

При измерении емкости равенство частот генераторов 
определяется по нулевым биениям, а отсчет измеряемой



емкости производится по разности показаний измеритель
ного конденсатора первого контура, т. е.

Усилители высокой частоты используются для ослаб
ления влияния одного генератора на другой.

Смеситель служит для выделения разностной частоты, 
а следовательно, и для обнаружения при помощи индикатора 
или телефона нулевых биений.

Для улучшения формы тока звуковой частоты, выделен
ной детектором из звуковых биений, используется фильтр.

Для повышения чувствительности прибора при опреде
лении нулевых биений служит усилитель низкой частоты.

Измерение активного сопротивления. Измерить активное 
сопротивление контура можно методом вариации сопро
тивления /?, используя в качестве индикатора как милли
амперметр, так и вольтметр (рис. 11-25).

Рис. 11-25. Схемы измерения активного сопротивления контура мето
дом вариации его R.

а — с применением миллиамперметра; б — с применением вольтметра.

Принцип и порядок измерения R x при использовании 
миллиамперметра (11-25, а) заключается в следующем.

Вначале контур настраивают в резонанс при отключенном 
сопротивлении R0 и записывают значение тока Iv  При этом

где Е — э. д. с., наведенная в контуре;
R x — измеряемое активное сопротивление контура. 

Затем, не изменяя настройки контура, включают в него 
известное сопротивление R0 и опять записывают показание 
миллиамперметра.

В данном случае

Генератор
ВЧ

Генератор
ВЧ



Решив эти два уравнения относительно Rx, получим:

Rx — Roj^zrfc’ 0 1-29)

Таким образом, по двум замерам резонансного тока 1Х и 
/ 2 при отключенном и включенном в контур сопротивлении 
R0 и по известному сопротивлению R0 определяют актив
ное сопротивление контура Rx.

Для повышения точности измерение производят при раз
личных сопротивлениях R0 и потом определяют среднее ариф
метическое.

Нужно иметь в виду, что в формуле для R x (11-29) в его 
значение входит также активное сопротивление милли
амперметра, которое нужно учесть.

Если добротность исследуемого контура высокая, то 
целесообразно вместо миллиамперметра использовать элек
тронный вольтметр с большим входным сопротивлением 
(рис. 11-25, б), подключая его к контуру параллельно. 
При этом порядок измерения сопротивления и его расчет 
не изменяются.

При резонансе и отключенном сопротивлении R0
р

Vi — IxdiL =  75— o)L,‘<х

где и х — показание электронного вольтметра, соответству
ющее падению напряжения на катушке индук
тивности L;

/ х — ток контура;
Е — э. д. с., наведенная в контуре током генератора / г.

При включении в контур сопротивления R0 гок в контуре, 
а следовательно, и напряжение на контуре уменьшится 
и будет равно:

£
U-t =  / 2coL =  -5—г п - <£>L.■*4V*r А О

Разделив первое выражение на второе и решив получен
ное уравнением относительно Rx, найдем:

x * = R ° u f= u : -  (п-зо)
При использовании обоих этих способов резонансного 

метода измерения активного сопротивления необходимо 
ток контура генератора поддерживать постоянным, так как 
формулы (11-29) и (11-30) справедливы лишь при постоянстве



величины э. д. с. в контуре (Е =  / гсоМ). Кроме того, 
между катушками связанных контуров необходимо иметь 
электростатический экран, устраняющий емкостную связь 
между ними, а ротор конденсатора необходимо заземлять.

При наличии в исследуемом контуре градуированного 
конденсатора переменной емкости очень удобно при изме
рении активного сопротивления контура пользоваться 
методом вариации емкости, заключающимся в следующем.

Вначале контур настраивают в резонанс, при котором 
напряжение на конденсаторе равно £/ср.

Далее контур уменьшением и затем увеличением емкости 
переменного конденсатора до значения Сх и С2 расстраивают 
так, чтобы вольтметр дал показания

1/сп

Ъ - » - Г 2 -
Затухание контура можно определить по формуле

d =  /?лсорСр =  ~2Ср * (11-31)

откуда
р _ С2—Сх
Кх 2сорОр ’ (11-32)

Практически
(11-33)

Поэтому
п 2 (С2 С,) 

л юр(С. +  С,)а ’ (11-34)

Следовательно, по двум отсчетам емкости конденсатора 
С х и С2 и известной резонансной частоте сор определяется 
сопротивление Rx.

Практический интерес представляет измерение эквива-
лентного сопротивления параллельного контура при резо
нансе Яэкв.

Для измерения R 3Kn контура может быть использован 
рассмотренный выше метод вариации активного сопротив
ления с той лишь разницей, что измерительное сопротивле
ние R0 подключают параллельно к контуру и берут его 
соизмеримым с /?экв (рис. 11-26).

Из радиотехники известно, что шунтирование параллель
ного контура активным сопротивлением R0 вносит в контур 
добавочное сопротивление ДRQy которое при резонансе



определяется формулой
(11-35)

где L — в генри;
С — в фарадах;

Д/?о и Яо — в омах.
Таким образом, на основании формул (11-30) и (11-35) 

активное сопротивление контура
п_ А п U, L Щ
К — t/г CR0(Ui-Ui) ’

откуда эквивалентное сопротивление контура

Я э к в = ^  =  Я о ^ ^ ,  (П-36)

где Ui — резонансное напряжение на контуре при отклю
ченном сопротивлении R 0\

U2 — резонансное напряжение на контуре при шунти
ровании его сопротивлением R0.

Следовательно, эквивалентное сопротивление парал
лельного контура при резонансе R 3kb может быть подсчи
тано по двум замерам напряжения и U2 и по известному 
сопротивлению R0.

Рис. 11-26. Схема измерения 
эквивалентного сопротивления 
параллельного контура при ре

зонансе.

Этим способом можно пользоваться лишь при условии, 
когда R0 >  /?экв. Если же R0 <  R 3кв, то вносимое шунтом 
в контур сопротивление будет значительно, что вызовет 
сильное уменьшение добротности контура. В результате 
резонанс получается тупым, а измерение R 3Kli — неточным.

Измерение добротности. Резонансный метод измерения 
активного сопротивления контура может быть использован 
также и для определения его добротности. При этом предва
рительно должны быть измерены на резонансной частоте 
индуктивное или емкостное сопротивление контура Х*.0 
или ХСо.

Величина добротности контура определяется по формуле 
coo L



Кроме того, добротность контура можно вычислить 
по формуле, пользуясь методом вариации частоты генера
тора, предварительно измерив резонансную частоту /0 
и затем частоты при расстройках, определяющих полосу 
пропускания контура ДF:

Q ~  2W-  (11-38)

Эти два способа измерения добротности неудобны, так как 
являются косвенными, т. е. требуют предварительных изме
рений и затем последующих вычислений по соответствую
щей формуле.

На практике удобнее производить измерение добротно
сти контура или катушки индуктивности при помощи спе
циального прибора, называемого куметром, позволяющим 
непосредственно измерять отношение сo0Lx/Rx при неизвест
ных Lx и Rx.

Рис. 11-27. Упрощенная схема куметра.

На рис. 11-27 приведена упрощенная схема куметра, 
поясняющая принцип его работы.

Если к последовательному контуру LC подвести синусои
дальное напряжение Ult то при резонансе на конденсаторе 
С и на катушке индуктивности L напряжения Uc и Ul 
будут максимальны, равны между собой и в Q раз больше 
подводимого к контуру напряжения, т. е.

V_L
R

Vc ____l__ _
Ul

откуда
и с = Ш



Следовательно, добротность контура Q пропорциональна 
напряжению на катушке индуктивности или на емкости, 
измеряемому вольтметром V2.

Если пренебречь внутренним сопротивлением источника, 
питающего контур, а напряжение Uu подводимое к кон
туру, поддерживать всегда постоянным, то вольтметр V2 
можно проградуировать непосредственно в значениях доб
ротности.

Пределы измерения Q обычно регулируют изменением 
подводимого к контуру напряжения 0 г.

Кроме добротности катушек индуктивности, подключа
емых к зажимам 1—2, куметром можно измерять добротность 
контуров, индуктивность катушек, емкость конденсаторов, 
а также их добротность и тангенс угла потерь.

При измерении добротности отдельного контура его 
катушка Lx подключается к зажимам 1—2, а конденсатор 
Сх — к зажимам 3—4 , т. е. параллельно конденсатору С0 
измерительного контура (установленному на минимум).

Принцип измерения добротности контура куметром 
такой же, как и принцип измерения Q катушки, с той лишь 
разницей, что резонансная частота измерения f  будет 
ниже собственной частоты контура LXCX, так как парал
лельно емкости Сх подключается емкость конденсатора С0.

Измерение куметром индуктивности способом непосред
ственного отсчета основано на использовании определен
ной зависимости между С и L при постоянной /, а именно:

L 1
4я2/ 2С ’ (11-39)

где L — в генри;
f  — в мегагерцах;
С — в фарадах.

Из данной формулы следует, что для известной частоты 
конденсатор переменной емкости можно проградуировать 
непосредственно в значениях индуктивности.

Измерение индуктивности на произвольной частоте 
можно произвести резонансным методом, воспользовавшись 
формулой (11-39).

Измерение емкости конденсаторов куметром произво
дится резонансным методом по схеме замещения. В этом 
случае в качестве индуктивности контура используется 
одна из измерительных катушек, комплект которых имеет 
куметр, а для увеличения пределов измерения максималь
ная емкость измерительного конденсатора С0 берется по 
воз мож ноет и большей.



Примером куметра промышленного типа является прибор Е4-7 
(Е9-7), имеющий следующие технические параметры.

1. Диапазон частот 50 кГц — 35 МГц.
2. Пределы измерения добротности 5— 1000.
3. Погрешность измерения добротности 3% +  QMaKc/Q (Q >  300,

/  =  50 кГц -  25 МГц), 6% +  QMaKC/Q(Q =  300 1000, /  =  50 кГц ч-
25 МГц).

4. Погрешность измерения индуктивности [(4—6) % +  2,5* Ю-0], Г.
5. Погрешность градуировки основного конденсатора измери

тельного блока 1 пФ (до 100 пФ), 1% (выше 100 пФ).

11-6. ЦИФРОВЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ Я, С И L
Цифровые измерительные приборы для измерения параметров 

цепей с сосредоточенными постоянными чаще всего выполняются 
комбинированными — на основе цифровых вольтметров. Наиболее 
широкое распространение получили цифровые приборы для измере
ния сопротивлений — вольтомметры.

Рис. 11-28. Функциональная схема цифрового измерителя Я и С.

Они делятся на две основные группы: приборы, у которых для 
измерения сопротивлений используется мостовая схема, и приборы, 
у которых измеряемое сопротивление преобразуется в пропорциональ
ное ему напряжение. Цифровые вольтомметры первой группы исполь
зуют метод поразрядного кодирования и строятся по схемам, анало
гичным соответствующим вольтметрам. Вольтомметры второй группы 
имеют более простое устройство, могут обеспечивать высокое быстро
действие и удобны в эксплуатации. Существуют различные способы 
преобразования измеряемого сопротивления в напряжение, которое 
поступает затем на цифровой вольтметр.

Рассмотрим один из методов измерения сопротивления, являю
щийся общим также для измерения емкости и индуктивности. Он осно
ван на измерении временного интервала, равного постоянной времени 
заряда конденсатора емкостью С через резистор сопротивлением R. 
При этом одна из величин (либо /?, либо С) является образцовой, а дру
гая — измеряемой. Функциональная схема такого измерителя R и С 
представлена на рис. 11-28. Сравнив ее со структурной схемой цифро
вого вольтметра с промежуточным преобразованием во временной 
интервал, можно убедиться в том, что их структура примерно одина-



нова. Это обстоятельство и позволяет использовать один и тот же 
прибор для измерения напряжения и сопротивления.

На вход сравнивающего устройства подается опорное стабилизи
рованное напряжение U^  снимаемое с резистора Rx делителя, и напря
жение Uc измерительного конденсатора емкостью CQ. Этот конден
сатор заряжается через измеряемое сопротивление от источника стаби
лизированного напряжения U0.

Опорное напряжение берется равным

что обеспечивается определенным соотношением сопротивлений дели
теля:

Во время измерения при помощи управляющего устройства одно
временно открывается вентиль и электронный ключ. При этом через 
вентиль к цепочке RxCn подается стабилизированное напряжение 
источника U0, а через электронный ключ на счетчик проходят импульсы 
кварцевого генератора опорной частоты /0.

Напряжение на измерительном конденсаторе увеличивается по 
экспоненциальному закону

где постоянная времени т =  RXC0.
Напряжение на конденсаторе растет до тех пор, пока оно не будет 

равно опорному напряжению UR. При равенстве этих напряжений 
сравнивающее устройство закрывает электронный ключ и поступление 
импульсов на счетчик прекращается.

Таким образом, на электронный счетчик проходят импульсы опор
ной частоты в течение времени t — т =  RXC0, так как

Следовательно, число импульсов п опорной частоты /0, проходящих 
на счетчик за время открытого ключа, т. е. время т пропорционально 
измеряемому сопротивлению Rx> так как

Следовательно, при постоянных С0 и /0 цифровой электронный 
счетчик, измеряющий л, можно проградуировать непосредственно 
в значениях сопротивления Rx.

Например, при С0 — 1м кФ и/0=  1 МГц сопротивление =  п - 1 Ом. 
Следовательно, в данном случае число импульсов, фиксируемое цифро
вым индикатором электронного счетчика, соответствует измеряемому 
сопротивлению в омах.

j~ — — Я*С0.
откуда



На таком же принципе основано измерение емкости с той лишь 
разницей, что известной величиной является не емкость, а сопротив
ление. При измерении индуктивности вместо цепочки RC используется 
цепь, состоящая из измеряемой индуктивности и измерительного сопро
тивления.

Выпускаемый нашей промышленностью вольтомметр ВК7-10А/1 
имеет пределы измерения сопротивлений: 0,1 Ом — 1 кОм; 1,0 Ом — 
10 кОм, 10 Ом — 100 кОм; 0,1 кОм— 1 МОм и основную погрешность

1. Какая разница между действующей индуктивностью и ее дейст
вительным значением?

2. Нарисуйте схемы омметров с однорамочным измерительным 
механизмом и объясните, в каких случаях применяется каждая из них.

3. Почему шкала омметра нелинейна?
4. В чем заключаются преимущества омметров-логометров?
5. Исследуемая катушка индуктивностью около 20 мкГ имеет 

собственную емкость Ск порядка 10 пФ. На каких частотах нужно 
измерять Ск?

Ответ. На частотах меньше 4 МГц.
6. При измерении емкости методом вольтметра-амперметра 

(рис. 11-7) на частоте 50 Гц вольтметр дал показание 100 В, а милли
амперметр 31 мА. Определите измеряемую емкость.

Ответ. С «  1 мкФ.
7. При измерении индуктивности катушки методом вольтметра- 

амперметра (рис. 11-8), обладающей активным сопротивлением 20 Ом, 
показания приборов оказались соответственно 4 В и 100 мкА.

Определите эквивалентную и действительную индуктивности при 
условии, что измерение производилось на частоте 50 Гц.

Ответ. L9KB =  127 мГ, Lx =  121 мГ.
8. При измерении емкости конденсатора и тангенса угла потерь 

его диэлектрика мостом с двойной регулировкой (рис. 11-15) элементы 
моста имели следующие величины: R0=  5 кОм, Ri =  8 кОм, #.> =  1 кОм, 
С0 =  200 пФ, / =  1000 Гц.

Определите Сх и tg б конденсатора.
Ответ. Сх =  25 пФ; tg б =  0,00628.
9. Определите индуктивность и добротность катушки при помощи 

моста с двойной регулировкой (рис. 11-17), если полное условие рав
новесия моста на частоте 1000 Гц было обеспечено при следующих 
величинах элементов схемы: С0 =  0,5 мкФ; R0 =  1 кОм; Rt =  4 кОм; 
R2 =  5 кОм.

Ответ. L =  1 Г; Q =  3,14.
10. Почему при измерении емкости и индуктивности резонансным 

методом необходимо связь брать как можно меньше?
11. Почему при использовании нулевых биений для индикации 

резонанса точность резонансного метода при измерении емкости и 
индуктивности повышается?

12. Что определяет пределы измерения емкости при помощи 
куметра?

13. Объясните, каким образом можно увеличить пределы изме
рения емкости куметром.

11-7. ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ



14. Как должны быть выбраны в поддиапазонах частоты генера
тора куметра, на которых производится измерение индуктивности 
методом непосредственного отсчета?

15. Объясните принцип действия цифрового измерителя сопро
тивлений.

16. Выберите измерительные сопротивления и частоты у цифро
вого измерителя емкости так, чтобы единица счета электронного счет
чика соответствовала 1 пФ.

Г Л А В А  Д В Е Н А Д Ц А Т А Я

ИЗМЕРЕНИЯ НА СВЧ

12-1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В связи с быстрым развитием различных областей науки 
и техники, например телевидения, связи, промышленной 
электроники и т. д., возрастает практическое значение 
радиоизмерений в диапазоне СВЧ.

Этот очень широкий диапазон частот лежит в пределах 
от 30 Мгц до 300 ГГц и может быть разделен на следующие 
поддиапазоны.

Метровые волны лежат в пределах от 10 до 1 м (частоты 
от 30 до 300 МГц).

Дециметровые волны соответствуют диапазону от 1 м 
до 10 см (частоты от 300 до 3000 МГц).

Сантиметровые волны занимают диапазон от 10 до 1 см 
(частоты от 3000 до 30 000 МГц).

Миллиметровые волны соответствуют длинам волн от 
1 см до 1 мм (частоты от 30 до 300 ГГц).

Субмиллиметровыми волнами называются волны диа
пазона от 0,1 до 1 мм, занимающего участок спектра час
тот между миллиметровыми и длинными инфракрасными 
волнами (частоты от 300 до 3000 ГГц).

Линии передачи энергии, колебательные системы, эле
менты связи и т. д. в радиоизмерительных и прочих устрой
ствах диапазона СВЧ конструктивно значительно отлича
ются от аналогичных устройств более низкочастотного 
диапазона.

В качестве линий передачи энергии диапазона СВЧ наи
большее распространение получили коаксиальные линии 
и волноводы. Основными колебательными системами СВЧ 
являются отрезки линий и объемные резонаторы.

На конструкцию линий передачи энергии и колебатель
ных контуров, а также на электрический режим в Них 
существенное влияние оказывает фактор соизмеримости



линейных размеров этих линий, их переходных устройств 
и других элементов с рабочей длиной волны.

Электрический режим работы линии передачи энергии 
СВЧ, коаксиального фидера или волновода может быть 
различным и зависит в основном от сопротивления нагрузки 
и степени согласования.

Существуют три основных электрических режима их 
работы (бегущей волны, стоячей волны и смешанный), 
зависящих от нагрузки и сте
пени их согласования с со
противлением нагрузки.

На рис. 12-1 изображены 
графики распределения на
пряжения U =  /  (х) (или на
пряженности электрического 
поля Е) вдоль линии пере
дачи энергии при различном 
сопротивлении нагрузки Z.
Расстояние определенной точ
ки от конца линии х .

Режим бегущей волны по
лучается при сопротивлении 
нагрузки Z, равном волново
му сопротивлению р линии 
или же при р, но согласо
ванной нагрузке (рис. 12-1,а).
Этот режим, когда энергия 
источника движется лишь в 
одном направлении, т. е. к 
нагрузке, имеет ряд преиму
ществ: максимальный к. п. д., 
меньшую опасность перена
пряжений, независимость входного сопротивления ли
нии от ее длины и т. д.

Режим стоячей волны (рис. 12-1,6 и в) имеет место 
в разомкнутой линии (Z = оо) или короткозамкнутой 
(Z =  0), когда энергия не потребляется в конце линии 
и, возвращаясь обратно к источнику, создает при сложе
нии падающей и отраженной воли стоячие волны напря
жения и тока.

Режим смешанных волн (рис. 12-1,г) получается в линии 
при Z ^  р и несогласованной нагрузке, когда часть энер
гии, не потребляясь нагрузкой, возвращается к генера
тору.

а) iU
z=p,KCB-1
P=Q

пряжения в линиях с различной 
нагрузкой.



Для получения режима бегущей волны при 1 Ф  р 
применяются различные согласующие устройства. Однако 
несовершенство согласования и наличие неоднородностей 
в линии не дают возможности получить в ней бегущую 
волну.

Приведенные графики U = f (х) (рис. 12-1) даны для 
действующего значения напряжения, которое получается 
максимальным при положительном и отрицательном зна
чениях амплитуды, поэтому расстояние между двумя сосед
ними пучностями соответствует половине длины волны.

Степень согласования сопротивления нагрузки с вол
новым сопротивлением линии характеризуется коэффи
циентом стоячей волны, который определяется как отно
шение максимального значения напряжения или напряжен
ности поля (Е или Н) вдоль линии к минимальному их 
значению:

КСВ=^!М£. (12-1)

Иногда для определения степени согласования линии 
с нагрузкой вместо коэффициента стоячей волны КСВ 
используют обратную ему величину — так называемый 
коэффициент бегущей волны КБ В:

КБВ = ( 12-2)

Режим работы линии характеризуется также коэффи
циентом отражения р, представляющим собой отношение 
амплитуд отраженной U0 и падающей U„ волн, т. е.

Р ио
0 ' (12-3)

Данная формула может быть практически использована, 
так как существуют способы разделения падающей и отра
женной волны (§ 7-3).

В общем случае коэффициент отражения представляет 
собой комплексную величину, т. е.

Коэффициент стоячей волны и коэффициент отражения 
связаны между собой соотношением

КСВ =  [ ± £  (12-4,



откуда
K C B - l  

Р KCB-l-Г (12-5)

В зависимости от сопротивления нагрузки коэффици
ент отражения может изменяться в пределах от +  1 до 
— 1, а КСВ — от 1 до оо.

Практически получить КСВ =  1 невозможно вследст
вие существующих неоднородностей в линиях передачи 
энергии. Даже в специальных измерительных линиях не 
удается получить КСВ равным 1.

Вследствие специфики колебательных систем и линий 
передачи энергии на СВЧ широко применяется различная 
вспомогательная аппаратура, а именно: ответвители, атте
нюаторы, всевозможные переходные и согласующие эле
менты, различные виды нагрузок и ряд других устройств.

12-2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СХЕМ НА СВЧ

Соединительные и переходные элементы фидерно-вол
новодного тракта. Для соединения элементов тракта 
СВЧ, состоящего из отдельных отрезков коаксиальной 
линии или волновода, а также соответствующего измери
тельного устройства применяются специальные соедини
тельные и переходные элементы.

Конструкция этих элементов должна предусматривать 
надежность электрического контакта и отсутствие отраже
ния и потерь в месте соединения.

На рис. 12-2 показан принцип неподвижного и вращаю
щегося сочленения двух отрезков однородной коаксиаль
ной линии.

Вращающиеся сочленения должны быть такими, чтобы 
они не нарушали однородности коаксиальной линии, т. е. 
не образовывали отражения энергии в месте соединения и 
не создавали потери мощности на ее излучение, а также 
на нагревание вращающегося сочленения вследствие тре
ния. Продольные размеры сочленения длиной А,/4 создают 
короткое замыкание электромагнитной энергии в зазорах 
ab и cdt так как участки соединения MN  и РК  соответст
вуют четвертьволновым разомкнутым линиям с входным 
сопротивлением, равным нулю, в результате чего энергия 
свободно проходит из неподвижной коаксиальной линии 
в подвижную между внутренним и наружным проводом.
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Если отрезки коаксиальной линии име!от разные попе
речные размеры, но одинаковые волновые сопротивления, то 
они могут быть соединены переходной конической или 
ступенчатой секцией (рис. 12-3), не создающей отражения 
в месте перехода.

При соединении волновода с коаксиальной линией и 
наоборот наиболее часто используются переходы зондо- 
вого или штыревого типа, изображенные на рис. 12-4. 
Такие переходы применяются при наличии в волноводе 
волны типа Я10, электрические силовые линии которой 
параллельны зонду или штырю. Согласование коаксиаль
ной линии с волноводом производится изменением рас
стояний 1Х и /2.

Рис. 12-2. Неподвижное (а) и вращающееся (б) сочленения коаксиаль
ной линии.

Рис. 12-3. Коническая (а) и ступенчатая (б) переходные секции коак
сиальных линий.

Переходные волноводные секции разных типов для сое
динения различных элементов измерительных схем изо
бражены на рис. 12-5, а — д. Эти секции предназначены 
для соединения волноводов разных сечений или даже 
форм, служат для поворота волноводов и их изгиба, а также 
для изменения плоскости поляризации электромагнитного 
поля.

Для соединения отдельных секций волноводного тракта 
одинакового сечения применяются неподвижные сочлене
ния, представляющие собой фланцы простой или сложной 
конструкции (рис. 12-6) контактного (рис. 12-6, а) или 
дроссельного (рис. 12-6, б) типа. В первом из них электри
ческий контакт осуществляется плотным соприкоснове
нием плоской части фланцев, стягиваемых болтами; во



втором для уменьшения потерь вследствие недостаточной 
подгонки применяются фланцы более сложной конструк
ции — так называемые дроссельные соединения (рис. 12-6, б).

п Ч IV j o IVи 1 ч п
Г г 2 1

Y а )
1
1

ц. в)

Рис. 12-4. Соединение волновода с коаксиаль
ной линией зондового (а) и штыревого (б) типа.

В дроссельном соединении между фланцами образован 
зазор, а один из фланцев имеет четвертьволновый паз 
(проточку) Я. Плоская часть фланца АВ размером Л/4

Рис. 12-5. Переходные волноводные секции.

и четвертьволновый паз ВС соответствуют полуволновой 
закорачивающей линии с входным сопротивлением, рав
ным нулю. В результате произойдет короткое замыкание 
электромагнитной энергии на входе между фланцами и,
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таким образом, энергия будет свободно проходить из одного 
волновода в другой.

Дроссельные соединения подобного типа могут быть 
не только неподвижными, но и вращающимися.

Короткозамыкснощие поршни. В различной радиоизме- 
рительной аппаратуре СВЧ, например в резонансных 
частотомерах, согласующих устройствах и т. д., применя
ются короткозамыкающие металлические коаксиальные и 
волноводные поршни.

Конструкция таких поршней в зависимости от предъ
являемых к ним требований в отношении потерь в контак
тах, искрения, необходимого отсутствия гальванического 
контакта может быть различной. В некоторых случаях

Рис. 12-6. Неподвижное контактное (а) и дроссель
ное (б) соединения волноводов.

контакт обеспечивается при помощи тонких пружинящих 
лепестков или же используются поршни дроссельного 
типа. Иногда при определенном типе волны в круглом 
волноводе поршень выполняется в виде круглого диска, 
не имеющего гальванического контакта со стенками волно
вода.

Компенсаторы неоднородностей и согласующие тран
сформаторы фидеров и волноводов. В фидерных и волновод
ных линиях могут быть различные неоднородности вслед
ствие несовершенства переходных элементов, коррозии, 
плохих контактов и т. д., что вызывает отражение или 
поглощение передаваемой электромагнитной энергии.

Наиболее часто встречаются неоднородности, вызыва
ющие отражение энергии, а не потери ее.

Действие неоднородностей, вызывающих отражение от 
них энергии, эквивалентно подключению к линии шунтиру
ющего ее реактивного сопротивления соответствующей 
величины и знака. Для компенсации этого действия, т. е.



для получения минимального отражения энергии, приме
няются реактивные шлейфы, различные диафрагмы и 
другие устройства.

На рис. 12-7 изображены шлейфовые компенсаторы 
реактивного сопротивления, применяемые в коаксиальной 
линии жесткой конструкции и в волноводах. В зависимости 
от положения плунжера /7, т. е. от длины шлейфа, его 
входное сопротивление может иметь различную величину 
и знак.

В качестве реактивного компенсатора неоднородностей 
волноводов вместо шлейфа может быть также использован 
реактивный штырь, изображенный на рис. 12-8. Регулировка 
величины и знака реактивного сопротивления штыря осу
ществляется изменением его длины и перемещением штыря 
вдоль волновода.

Рис. 12-7. Шлейфовые компенсаторы Рис. 12-8. Реактивный 
реактивного сопротивления коаксиаль- штырь,

ной линии (а) и волновода (б).

Большое распространение для компенсации неодно
родности волноводов получили так называемые реактив
ные диафрагмы, устройство которых и их эквивалентные 
схемы показаны на рис. 12-9. Реактивные диафрагмы пред
ставляют собой тонкие поперечные перегородки с щелью 
в волноводе (рис. 12-9, а). Если щель перегородки распола
гается перпендикулярно вектору £, то она увеличивает 
напряженность электрического поля в данном сечении 
волновода. Поэтому такие диафрагмы эквивалентны двух
проводной линии с подключенным между ее проводами 
конденсатором, вследствие чего их называют емкостными 
(рис. 12-9, б).

Перегородка, у которой щель расположена параллельно 
силовым линиям £ , увеличивает напряженность магнит
ного поля волновода за счет токов, наведенных в ней маг
нитным полем, т. е. эквивалентна линии с индуктивностью 
между проводами и поэтому называется индуктивной диа
фрагмой (рис. 12-9, в). Соответственно реактивная диа-
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фрагма, изображенная на рис. 12-9, г, называется емко
стно-индуктивной.

Если коаксиальные линии или волноводы, входящие 
в передающий тракт, имеют разные волновые сопротивле
ния, то для согласования, т. е. для получения режима бегу
щей волны в обеих линиях или волноводах, их соединяют 
между собой через согласующие устройства. Среди таких 
согласующих устройств наибольшее распространение полу
чили раздвижные линии с реактивным шлейфом, двух
шлейфовые трансформаторы и четвертьволновые транс
форматоры (рис. 12-10).

в) г)

Рис. 12-9. Реактивные диафрагмы волноводов.
а — волновод с диафрагмоП; б — емкостная диафрагма; в —■ индуктивная 

диафрагма; г — емкостно-индуктивная (резонансное окно) диафрагма

Раздвижная линия (рис. 12-10, а) служит для согласо
вания коаксиальной линии с сопротивлением данной наг
рузки Z,,. Согласование производится регулировкой рас
стояний 1г и /2, в результате чего входное сопротивление 
раздвижной линии можно изменять в широких пределах.

Двухшлейфовые трансформаторы (рис. 12-Ю, б и в )  
применяются для согласования как коаксиальных линий, 
так и волноводов. Для получения максимального коэффици
ента трансформации, представляющего собой отношение 
величин нагрузочного и волнового сопротивлений JV =
=  2,,/р, шлейфы располагаются на расстоянии / =* -g-A

з
или / =  -g- А. Согласование осуществляется изменением 
длины шлейфа с помощью их плунжеров.



В качестве простейшего трансформатора сопротивле
ний в коаксиальных линиях и волноводах могут быть 
использованы втулочные диэлектрические трансформаторы 
(рис. 12-10, г и д), длина которых равна 1/4 длины волны 
электромагнитной энергии в диэлектрике, из которого 
выполнен трансформатор.

Нагрузочные сопротивления в радиоизмерительных схе
мах СВЧ обычно используются как нагрузки коаксиаль
ной линии или волновода, потребляющие определенную 
мощность.

В связи с этим к эквивалентным нагрузкам предъявля
ются определенные требования, обусловливающие их кон
струкцию, а именно:

*)

Э)

Рис. 12-10. Согласующие устройства коак
сиальных линий и волноводов.

а — раздвижная линия с реактивным шлейфом; 
б и в — двухшлейфовые трансформаторы; г и д — 

четвертьволновые (втулочные) трансформаторы.

а) реактивная составляющая сопротивления нагрузки 
должна быть равна нулю, а активная составляющая — 
волновому сопротивлению коаксиальной линии или вол
новода;

б) допустимая мощность рассеивания эквивалента 
нагрузки должна быть равна или больше мощности, посту
пающей в линию или волновод, нагруженный на данный 
эквивалент.

Существуют два вида нагрузочных сопротивлений: 
поверхностные, обладающие сравнительно малой мощ
ностью рассеивания, и объемные, имеющие большую мощ
ность рассеивания (до 1000 Вт).

На рис. 12-11, а изображена одна из конструкций нагру
зочного сопротивления для коаксиальной линии. Погло-



тителем энергии служит графитовый или специальный 
углеродистый состав, нанесенный на керамическое осно
вание. Согласование коаксиальной линии с эквивалентом 
нагрузки осуществляется с помощью конусного перехода, 
а также применением экрана специальной формы, служа
щего одновременно для воздушного охлаждения. Подоб
ные нагрузочные сопротивления применяются в диапазоне 
волн до 10 см на мощность рассеивания до нескольких 
десятков ватт. При использовании принудительного охлаж
дения мощность рассеивания поверхностных нагрузочных 
сопротивлений коаксиальной линии может быть увеличена 
до нескольких сотен ватт.

Эквивалент нагрузки поверхностного типа для волно
водов (рис. 12-11, б) представляет собой тонкие поглоща
ющие пластинки, расположенные параллельно вектору Е 
электромагнитного поля волновода. Такие волноводные 
нагрузочные сопротивления используются в сантиметро
вом диапазоне и имеют мощность рассеивания порядка 
нескольких ватт.

На рис. 12-12 изображены объемные нагрузочные сопро
тивления для коаксиальных линий и волноводов. В качестве 
поглотителя эквивалентов нагрузки объемного типа исполь

Конусный
согласующий R (Поглотитель)

п а п о 'г п п  \  ✓  \  '

*)
Рис. 12-11. Конструкция нагрузочного со
противления для коаксиальной линии (а) 

и для волновода (б).



зуются различные диэлектрики с потерями, как, например, 
смесь песка с углем, кремний с графитом, вода и т. д.

Для охлаждения нагрузочных сопротивлений приме
няются внешние охлаждающие ребра (рис. 12-12, а, б) 
или проточная вода (рис. 12-12, в и рис. 12-12, е) (в кало
риметрических измерителях мощности).

Для согласования коаксиальных линий и волноводов 
с эквивалентами нагрузки объемного типа используются 
скошенные (рис. 12-12, б и д), а также клинообразные 
(рис. 12-12, г) переходные или же диэлектрические шайбы 
рис. 12-12, в.

а.

сг

°— п И г---™
' '

а) б) в)

Рис. 12-12. Объемные нагрузочные сопротивления для коаксиальных 
линий и волноводов.

Аттенюаторы. Аттенюатором называется устройство, 
предназначенное для уменьшения мощности электромаг
нитных колебаний, поступающей от какого-либо источ
ника.

Затухание, вносимое аттенюатором, определяется по 
формуле

DA =  1 0 1 g ^ , (12-6)

где Рх — мощность на входе аттенюатора, а Р2 — на его 
выходе.

Применяемые на практике аттенюаторы могут быть 
с постоянным или переменным затуханием, причем послед
ние обычно градуируются в децибелах.

Существует два основных типа аттенюаторов, исполь
зуемых для коаксиальных линий и волноводов: поглощаю



щие и предельные. Первые из них работают на принципе 
поглощения энергии электромагнитных колебаний матери
алами с большим коэффициентом поглощения. К таким 
материалам относятся: резина, полистирол и др.

На рис. 12-13, а — в изображены различные типы атте
нюаторов с постоянным затуханием коаксиальных линий 
и волноводов, согласование которых осуществляется при 
помощи косых, ступенчатых или других каких-либо срезов.

1 Ж Ж __ \
а) б) в)

Рис. 12-13. Постоянные аттенюаторы поглощающего типа.

Вместо диэлектрического поглотителя применяется про
водниковый материал с большими потерями, например 
нихром, из которого выполняется внутренний провод атте
нюатора.

Волноводные аттенюаторы с переменным затуханием 
ножевого и пластинчатого типа приведены на рис. 12-14.

$
Рис. 12-14. Волноводные переменные ослабители но

жевого (а) и пластинчатого (б) типа.

«Нож» и пластины таких аттенюаторов изготавливаются 
из диэлектрика, покрытого тонкой металлической пленкой, 
и помещаются параллельно электрическим силовым линиям 
электромагнитного поля. Регулировка величины затухания 
аттенюаторов производится погружением «ножа» в вол
новод или сближением пластин, вследствие чего увеличи
вается поглощение энергии диэлектриком аттенюатора,



Аттенюаторы подобного типа дают возможность плавно 
регулировать изменение затухания в пределах от нуля до 
30—50 дБ.

В настоящее время для изготовления аттенюаторов 
с автоматической регулировкой затухания применяются 
ферриты, в которых изменение D а осуществляется элек
трическим способом, основанным на способности ферри
тов изменять поглощение ими энергии в зависимости от 
величины магнитного поля. Особенно удобны фиксирован
ные ферритовые аттенюаторы для развязки нагрузки и 
генератора, так как они могут давать малое ослабление 
для прямой волны и большое — для отраженной. Такие 
устройства называются вентилем.

На рис. 12-15 изображен так называемый предельный 
аттенюатор с емкостной связью.

Предельный аттенюатор представляет собой отрезок 
волновода с размерами меньше критических для данного 
типа и длины волны. В таком волноводе ослабление мощ
ности по его длине происходит по экспоненциальному 
закону. Энергия Р2 на выходе аттенюатора уменьшается 
по тому же закону при увеличении расстояния / между 
металлическими дисками. Наибольшее распространение 
получили предельные аттенюаторы с переменным затуха
нием, в которых используются круглые волноводы. Для 
согласования коаксиальных и волноводной частей аттеню
атора применяются согласующие шайбы.

Ответвители служат для отделения определенной части 
энергии из линии ее передачи, т. е. из волновода или от
резка коаксиального фидера.

Ответвители могут быть ненаправленными или направ
ленными.

Подвижная
часть

Согласующие ииаиды

Рис. 12-15. Предельный аттенюатор с емкостной 
связью.



Ненаправленные ответвители представляют собой вол
новод или коаксиальную линию, связанную с главной 
линией передачи с помощью зонда, петли связи или отвер
стия (рис. 12-16). Переходное ослабление таких ответви
телей определяется степенью их связи с передающей коак
сиальной линией или волноводом.

Рис. 12-16. Направленные ответвители в 
виде зонда (а) и петли связи (б).

Направленные ответвители служат для извлечения 
части энергии электромагнитного поля, распространяю
щейся только лишь в одном направлении.

Рис. 12-17. Волноводный двухдырочный направленный ответвитель.

В радиоизмерительных устройствах СВЧ наибольшее 
распространение получили волноводные дырочные направ- 
ленные ответвители, работающие на принципе интерферен
ции радиоволн.

На рис. 12-17 изображен двухдырочный направленный 
ответвитель, состоящий из двух волноводов, связанных 
между собой двумя отверстиями с расстоянием между



ними, равным четверти длины волны. Один из волноводов 
ответвителя включается в исследуемый тракт, а другой 
подключается к измерительному устройству, причем в зак
рытом его конце помещается поглощающее сопротивление. 
Этот ответвитель позволяет отделить определенную мощ
ность только лишь падающей волны, что обусловлено 
четвертьволновым расстоянием между отверстиями 
и объясняется следующим образом.

Оба отверстия возбуждают во вспомогательном вол
новоде две волны, распространяющиеся в противополож
ных направлениях, т. е. к измерительному устройству 
и к поглотителю. Падающие волны (сплошная линия), про
ходящие через отверстия в направлении измерительного 
устройства, складываются, так как вследствие равенства 
пути волны имеют одинаковую фазу. В обратном же направ
лении (к поглотителю) волны, прошедшие через отверстия, 
будут изменяться в противофазе ввиду разницы в пути на 
величину К/2 и взаимно скомпенсируются. То же самое 
произойдет и с отраженной волной (пунктирная линия): 
во вспомогательном волноводе она будет распространяться 
только лишь к эквиваленту нагрузки и им поглощаться, 
а в направлении измерительного устройства будет отсут
ствовать из-за противофазности волн того и другого отвер
стия.

На рис. 12-18 показан однодырочный направленный 
ответвитель, работающий, как и двухдырочный, на прин
ципе интерференции электромагнитных полей. Во вспомо
гательном волноводе у отверстия, расположенного в его 
стенке, перпендикулярной вектору £, создается электри
ческое поле, состоящее из поля, проникшего через отвер
стие ответвителя, и поля, существующего между краями 
отверстия. Как видно из взаимного расположения сило
вых линий этих полей, их результирующее поле в одном 
направлении усиливается, а в другом ослабляется. Практи
чески можно подобрать такое направление вспомогатель
ного волновода, чтобы возбуждаемая в нем волна вызыва
лась волной одного какого-то направления.

Фазовращатели предназначены для изменения фазы 
электромагнитных колебаний СВЧ, передаваемых по вол
новоду или коаксиальной линии, и используются при 
некоторых измерениях, например для измерения фазы. 
Наиболее простые фазовращатели, используемые в коак
сиальных линиях и волноводах, изображены на рис. 
12-19.



Для изменения фазы в гибкой коаксиальной линии 
применяется удлинитель (рис. 12-19, а), создающий фазо
вый сдвиг в зависимости от его длины, равный

Ф =  х Л (12-7)

Аналогично работает и удлинитель тромбонного типа 
(рис. 12-19, б), используемый в коаксиальных линиях 
жесткой конструкции.

На рис. 12-19, в поясняется принцип работы волно- 
водного фазовращателя, основанного на деформации элек
тромагнитного поля, вызывающей изменение длины волны 
в волноводе.

Вспомогательный Волновод

1 ^

Основной волновод

о
Рис. 12-18. Волноводный однодырочный на

правленный ответвитель.
а — внешний вид; б — отверстие связи

Принцип действия фазовращателя, состоящего из под
вижной диэлектрической пластины (рис. 12-19, г), распо
ложенной в волноводе параллельно его боковым стенкам 
и вектору напряженности электрического поля, объясня
ется влиянием диэлектрической постоянной е среды на 
скорость распространения энергии и, т. е. формулой

Со
V  е"

( 12-8)

Таким образом, с перемещением диэлектрической пла
стины от стенки волновода к его осевой линии, где напря



женность электрического поля максимальна, происходит 
уменьшение и, а соответственно и укорочение длины волны, 
так как X =  v/f, в результате чего [см. формулу (12-7)] 
увеличивается фазовый сдвиг.

Детекторные и термисторные головки. Детекторные 
головки применяются главным образом в измерительных 
линиях и индикаторах поля и представляют собой отрезок 
коаксиальной линии или волновода, снабженный элемен
тами согласования и устройством для подключения детек
тора и измерительного прибора.

Детекторная головка с микроамперметром магнито
электрической системы является простейшим выпрямитель-

Гибкий кабель

Рис. 12-19. Фазовращатели СВЧ.
а — коаксиальный удлинитель для гибкого фидера; б — тромбон-уд
линитель для жесткого коаксиального фидера; в — волноводный фазо
вращатель с гибкой стенкой; г — волноводный фазовращатель с под

вижной диэлектрической пластиной.

ным прибором, выполненным по однопол у пер йодной схеме. 
В таких устройствах обычно используются кремниевые 
или германиевые кристаллические детекторы.

Принцип использования детекторной головки в про
стейших измерителях мощности (индикаторах поля) осно
ван на использовании квадратичного участка вольт-ампер- 
ной характеристики детектора. При малом уровне мощно
сти в линии можно предположить, что ток детектора I 
пропорционален потребляемой им мощности Р СВЧ, т. е. 
/  =  К Я, где К — коэффициент, зависящий от чувствитель



ности микроамперметра. Следовательно, микроамперметр 
можно проградуировать в значениях мощности СВЧ.

На рис. 12-20 приведены электрические схемы включе
ния детекторной головки в коаксиальную и волноводную 
линии. Для устранения просачивания высокочастотной

Выход

а) б)

Поперечное
сечение

волнобода Выход

: П К
О

*)

Рис. 12-20. Схемы включения детектора в коаксиальную (а и 
б) и волноводную (в) линии.

энергии в цепь постоянного тока применяются блокировоч
ные конденсаторы в виде диэлектрических шайб в экрани
рованном выходе для подключения микроамперметра.

Термисторные головки по своей конструкции анало
гичны детекторным головкам. Однако требования, предъ

являемые к ним, гораздо 
жестче, так как они при
меняются для измерения 
мощности СВЧ не в отно
сительных, а в абсолютных 
единицах.

На рис. 12-21, а изо
бражено устройство тер
мистора бусинкового типа. 
Термистор представляет 
собой полупроводниковое 
сопротивление с отрица
тельным температурным 
коэффициентом, получен
ное из смеси различных 

окислов металлов и выполненное в виде бусинки /. Бусинка 
с приваренными к ней тонкими проволочками 2 помещается 
в вакуумный баллончик 3. В качестве выводов использу
ются более толстые проводники 4.

Рис. 12-21. Устройство бусинково
го термистора и его вольт-ампер- 

ная характеристика.



На вольт-амперной статической характеристике 
(рис. 12-21, б) термистора показано примерное положение 
рабочей точки А при измерении мощности СВЧ. С увели
чением мощности рассеивания термистор нагревается, его 
сопротивление уменьшается, соответственно меньше ста
новится и падение напряжения на нем.

Коаксиальная термисторная головка (рис. 12-22, а) 
представляет собой отрезок короткозамкнутой коаксиаль
ной линии, во внутренний провод которого включен терми
стор 7, служащий нагрузочным сопротивлением. По высо
кой частоте цепь на конце линии замыкается через малую 
емкость зазора С между внутренним и наружным прово
дами. Одновременно зазор дает возможность включить 
термистор в одно из плеч моста, постоянного или перемен
ного тока. Для согласования термистора с волновым соп
ротивлением передающей линии служит конусовидный пере
ход /С. Реактивным шлейфом Ш компенсируется реактив
ная составляющая сопротивления термистора.

Рис. 12-22. Коаксиальная (а) и волноводная (б) термисторные головки.

Волноводная термисторная головка (рис. 12-22, б) 
представляет собой замкнутый с одного конца волновод, 
через который в поперечном направлении проходит внутрен
ний провод согласующей коаксиальной линии с включен
ным в него термистором. Плунжеры Пг, Л2 и П3 служат 
для согласования волновода с его нагрузкой, т. е. тер
мистором. Зазор С дает возможность включать термистор 
в измерительный мост постоянного или переменного тока.

В некоторых случаях в радиоизмерительной практике 
вместо термистора применяется болометр.

В отличие от термистора болометр имеет положитель
ный температурный коэффициент и представляет собой 
тонкую вольфрамовую или платиновую нить (диаметром 
порядка единиц микрометров), снабженную выводами,

К мосту



запаянную в баллон, вакуумный или заполненный водо
родом или аргоном.

Достоинством болометров является малая зависимость 
их сопротивления от температуры окружающей среды, 
простота изготовления и малая инерционность. Недостатки 
болометра: чувствительность к перегрузке и сравнительно 
большие размеры, что ограничивает их применение в сан
тиметровом диапазоне, и низкая чувствительность.

Например, если в рабочем диапазоне сопротивлений 
от 100 до 300 Ом чувствительность термистора равна 
10 — 100 Ом/мВт, то у болометра при его сопротивлении 
около 200 Ом чувствительность равна примерно 4,5 Ом/мВт.

12-3. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ СВЧ

Основным радиоизмерительным прибором для изме
рения параметров линий передачи энергии СВЧ является 
измерительная линия, при помощи которой можно изме
рять коэффициент отражения, коэффициент стоячей волны, 
полное сопротивление нагрузки и длину волны. Кроме 
того, измерительной линией можно определять полную 
проводимость нагрузки, исследовать объемные резонаторы 
и производить ряд других измерений.

Измерительная линия представляет собой отрезок коа
ксиальной линии или волновода с двумя фланцами на 
концах, позволяющими подключать к линии генератор 
и исследуемую нагрузку.

На рис. 12-23, а изображены коаксиальная и на 
рис. 12-23, б волноводная линии, а также схема их вклю
чения (рис. 12-23, в) в исследуемый тракт, соединяющий 
генератор СВЧ с эквивалентом нагрузки.

Между измерительной линией и генератором включен 
аттенюатор, предназначенный для уменьшения и регули
ровки мощности, поступающей в измерительную линию, 
и для ослабления влияния последней на стабильность 
работы генератора.

В наружном проводе коаксиальной измерительной линии 
(рис. 12-23, а) имеется продольная щель, через которую 
в линию вводится небольшой зонд /, являющийся эле
ментом связи с линией головки 2. Степень связи должна 
быть такой, чтобы резонансная головка практически не 
влияла на электрический режим линии передачи энергии. 
С резонансной головкой, которая может настраиваться



плунжером 3, связан детектор с чувствительным прибором 
магнитоэлектрической системы.

Если генератор СВЧ работает импульсно-модулирован- 
ными колебаниями, то напряжение с детектора подается 
на усилитель и затем уже на прибор И. При помощи ка
ретки 4 детекторная головка с зондом может плавно пере
мещаться вдоль щели и фиксировать относительную напря
женность поля. Для согласования зонда с линией приме- 
меняется плунжер 5.

а)

Усилитель

7/ 6р_/
Ft ] t ; л
9

“ п3 kг

Детектор

Рис. 12-23. Коаксиаль-
ная (а), волноводная
(б) измерительные ли-
НИИ и схема включе

0)ния (в).

Усилитель

Назначение и принцип работы волноводной измеритель
ной линии такие же, как и коаксиальной.

На рис. 12-23, б приведена упрощенная схема волно- 
водной измерительной линии.

Измерительная линия состоит из основного волновода 1 
с продольной щелью, вдоль которой перемещается каретка 2 
с зондом 3 и детектором 4. Глубина погружения зонда в вол
новод может регулироваться винтом 5. Зондом связи элек
тромагнитная энергия вводится в волновод зонда 6 и затем 
в волновод детектора 7, который может перемещаться при



помощи винта 8 и тем самым компенсировать эквивалентную 
реактивность, вносимую зондом в основной волновод. 
Для согласования детектора с волноводом служит плун
жер 9. Выпрямленное детектором напряжение подается на 
микроамперметр или же в случае импульсно-модулирован- 
ных колебаний на специальный усилитель.

Примером измерительных линий промышленного тина являются 
приборы Р1-17 и Р1-20. Первый из них представляет собой коакси
альную, а второй — волноводную измерительную линию.

Коаксиальная измерительная линия имеет следующие параметры: 
диапазон частот 0,5—0,3 ГГц, собственный КСВ ^  1,04, погрешность 
измерения КСВ 6% (при КСВ =  2), волновое сопротивление 50 Ом.

Параметры волноводной измерительной линии: диапазон частот 
8,24— 12,05 ГГц, собственный КСВ =  1,02, погрешность измерения 
КСВ (с усилителем У2 =  8) 3% (при КСВ =  2).

Измерение КСВ и полного сопротивления нагрузки при 
помощи измерительной линии. Измерение коэффициента 
стоячей волны заключается в предварительном определе
нии максимального и минимального значений напряжения 
вдоль измерительной линии и в последующем вычислении 
КСВ по формуле (12-1).

Если используемый в линии детектор линейный, то 
КСВ определяется из соотношения

гДе а макс и а МИ1| — показание прибора магнитоэлектричес
кой системы, включенного в цепь детектора, соответствую
щее UmKC и (/М1П|.

При использовании квадратичного детектора

Зная КСВ, можно определить модуль коэффициента 
отражения, пользуясь выражением (12-5).

В общем случае коэффициент отражения представляет 
собой комплексную величину, определяемую по формуле

где 0 — фазовый угол коэффициента отражения, т. е. 
угол сдвига фаз между отраженной U0 и падающей Uu 
волной напряжения в конце линии. Этот угол определяется 
через расстояние / от конца линии до первого минимума

КСВ=55й2££. (12-9)

( 12- 10)

( 12- 11)



напряжения, измеренное с помощью измерительной линии.

0 =  р / = ^ ( / 2- / 1), (12-12)

где р — фазовая постоянная;
1Х — положение (отсчет) первого минимума при коротко- 

замкнутой линии;
/2 — то же самое при подключенной нагрузке.

Полное сопротивление нагрузки может быть определено 
по формуле

* КСВ - 0 , 5 j (КСВ2 - 1 )  sin 20 , .  0 ,
Z = = P ----- КСВ2 sin2 8 + co s2 6--------• ( 12' 13)

В связи со сложностью данного выражения значение^, 
т. е. его активную и реактивную составляющие, обычно 
определяют по круговой диаграмме (рис. 12-24) на основа
нии предварительно измеренных КСВ и /.

Формула (12-13) соответствует выражению

Z =  R +  jx 
или

(12-14)
Р Р 1 Р v '

Действительная и мнимая части выражений (12-13) 
и (12-14) соответствуют уравнениям окружности в коорди
натах КСВ и угла 0, зависящего от / =  L — lv

Круговая диаграмма представляет собой два семейства 
ортогональных окружностей для различных значений R / р 
и х/р.  При этом любой точке плоскости диаграммы соот
ветствует определенное значение R и х, а следова
тельно, и Z.

По вертикальной оси диаграммы откладываются зна
чения RI  р, соответствующие радиусам их окружностей.

Справа от оси Ri p  располагаются окружности для 
х! р >  0, а слева — х/р < 0 .

На внешней окружности диаграммы в направлении 
против часовой стрелки отложены значения угла р/, опре
деляемого по формуле (12-12).

Заданному полному сопротивлению нагрузки линии 
с известным волновым сопротивлением соответствует опре
деленная точка на круговой диаграмме и радиус, равный 
расстоянию между данной точкой и центром диаграммы, 
зависящей от КСВ данной линии, нагруженной на задан
ное сопротивление.



Для удобства пользования диаграммой можно исполь
зовать подвижную прозрачную линейку, укрепленную 
в центре диаграммы и имеющую шкалу КСВ или КБВ.

Порядок пользования круговой диаграммой рассмот
рим на следующих примерах.

Пример 1. Дана коаксиальная линия передачи энергии, 
имеющая волновое сопротивление р =  50 Ом и сопротив
ление нагрузки Z =  (30 +  /50) Ом. Определить на круго
вой диаграмме положение точки, соответствующей задан
ному полному сопротивлению нагрузки данной линии 
и КСВ, который должен в ней быть.

Круговая диаграмма построена в относительных едини
цах, и поэтому необходимо перевести 1 также в относитель
ные единицы, т. е. разделить действительную и мнимую



части сопротивления нагрузки на волновое сопротивле
ние линии:

у  __30 . . 50 а. I ‘1
^оти. сд 5 0 *  /  50 ^ » в " Г  / 1 .

На круговой диаграмме находим окружность активного 
сопротивления, обозначенную цифрой 0,6 (рис. 12-25). 
Затем находим окружность реактивного сопротивления, 
обозначенную цифрой +  1. Точка пересечения найденных 
окружностей соответствует заданному полному сопротив
лению нагрузки. Для определения КСВ и КБВ нужно из 
центра диаграммы, соответ
ствующего КСВ и КБВ, рав
ным единице, провести ок
ружность радиуса, равного 
расстоянию между найденной 
точкой и центром диаграм
мы. Нижняя точка пересече
ния этой окружности с вер
тикальной осью даст значе
ние КСВ ^ 4 ,  а верхняя 
КБВ =  0,25. Практически 
определение этих точек удоб
но осуществлять вращением 
подвижной прозрачной ли
нейки.

Пример 2. Определить ак
тивную и реактивную состав
ляющие сопротивления нагрузки измерительной линии, 
имеющей волновое сопротивление р =  50 Ом, если в резуль
тате измерения КСВ =  2,2, а / =  0,083А,.

Вначале определяем фазовый угол Р/ =  (360М,) 0,083А, =  
=  30° Затем, вращая подвижную линейку против часо
вой стрелки, устанавливаем ее продольную среднюю линию 
в точке р/ =  30° и определяем координаты точки, соответ
ствующие КСВ =  2,2, а именно:

— =  0,426 и -  =  — 0,43.
Р Р

Следовательно,
/? =  0,426р =  0,426-50 =  21,3 Ом; 
л:= — 0,43р =  — 0,43-50 =  — 21,5 Ом;
Z =  (21 ,3-/21 ,5) Ом.

Рис. 12-25. К примеру 1.



При помощи измерительных линий можно измерять 
КСВ с точностью порядка 3—5%, а полные сопротивления 
5—10%.

Измерение КСВ при помощи рефлектометра. Измере
ние КСВ при помощи рефлектометра (рис. 12-26) основано 
на определении коэффициента отражения, зависящего от 
отношения мощностей падающей и отраженной волн.

Рефлектометр состоит из основного волновода 1 и двух 
связанных с ним направленных ответвителей, при помощи 
которых отводится часть мощности падающей 2 и отражен
ной 3 волн. Оконечной нагрузкой рефлектометра является 
детектор 4У в волновод которого в зависимости от положе
ния заслонки 5 может быть подана мощность, выделенная

Передатчик
СВЧ

Рис. 12-26. Схема реф
лектометра для определе

ния КСВ.

Исследуемый, —И— Н агрузка
т ракт п г (ант ен на)

тем или иным ответвителем. Величину мощности, поступа
ющей на детектор, можно регулировать детекторным атте
нюатором 6.

При измерении КСВ на детектор.вначале подают выде
ленную ответвителем 3 энергию отраженной волны (заслонка 
в левом положении) и с помощью детекторного аттенюатора 
устанавливают стрелку прибора магнитоэлектрической сис
темы на какое-либо деление в середине его шкалы. Затем 
с другого ответвителя 2 на детектор подают энергию падаю
щей волны (заслонка в правом положении) и регулиров
кой так называемого аттенюатора КСВ 7 устанавливают 
стрелку прибора 8 в первоначальное положение.

Чем больше разница в мощностях падающей и отражен
ной воли, т. е. чем больше коэффициент отражения, тем



больше изменение вводимого аттенюатора затухания для 
установки стрелки в первоначальное положение. Аттенюа
тор КСВ можно проградуировать непосредственно в зна
чениях коэффициента стоячей волны.

Метод рефлектометра для определения КСВ дает точ
ность измерения порядка 5—10%.

12-4. ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ ВОЛНЫ

В диапазоне СВЧ непосредственно измеряют обычно 
не частоту, а длину волны. Для этой цели можно исполь
зовать измерительную линию, устройство и принцип работы 
которой рассмотрены в предыдущем параграфе.

Среди приборов промышленного типа для измерения 
длины волны наибольшее распространение получили резо
нансные частотомеры, так 
как гетеродинные имеют бо
лее сложное устройство, тре
буют источник питания и ме
нее удобны в эксплуатации.

Следует заметить, что пе
ресчет длины волны в частоту 
и наоборот не всегда прием
лем при точных измерениях, 
так как скорость света опре
деляется с погрешностью 
10"7. Поэтому при необходи
мой высокой точности измерения нужно применять методы 
непосредственного определения частоты или длины волны.

В диапазоне частот от 100 до 1000 МГц применяются 
резонансные частотомеры с контурами так называемого 
переходного типа.

Контур подобного частотомера (рис. 12-27) состоит из 
двухпластинчатого конденсатора переменной емкости и 
индуктивности, распределенной по ободу статора. На
стройка контура в резонанс осуществляется одновременным 
изменением емкости и индуктивности. В качестве индика
тора резонанса используется электронный вольтметр. Зна
чительное перекрытие диапазона частот в контуре такого 
частотомера объясняется тем, что с увеличением емкости 
увеличивается также и индуктивность и наоборот.

На частотах свыше 1000 МГц применяются частотомеры 
с колебательным контуром в виде отрезка двухпроводной 
линии или с объемным резонатором.

Рис. 12-27. Резонансный часто
томер с контуром переходного 

типа.



Принцип действия частотомеров с 0тРезкоМ линии осно
ван на том, что при подведении электромагнитной энергии 
к короткозамкнутой или разомкнутой Линии Н них созда
ются стоячие волны электромагнитного поди, имеющие 
максимальную напряженность при Р^зоНННс ,̂ который

Микрометрическое

в)
Рис. 12-28. Волномеры с отрезком коаксиаль

ной линии.
а — разомкнутой; б — короткозамкнутой н е  — на

груженной на емкость.

может повторяться с изменением длины линии на вели- 
чину Х/2. Таким образом, микрометрический винт, связанный 
с поршнем для изменения длины линии, можно проградуи
ровать в значениях К или /.

На рис. 12-28 изображены резонансные частотомеры, 
использующие отрезок разомкнутой коаксиальной линии 
(рис. 12-28, а), короткозамкнутой (рис. 12-28, б) и нагру
женной на емкость (рис. 12-28, в). В последнем случае



наличие емкости позволяет уменьшить габариты частото
мера, т. е. длину линии, так как часть ее можно заменить 
эквивалентной емкостью. Кроме того, использование в каче
стве нагрузки линии конденсатора переменной емкости 
позволяет при нормальных размерах прибора значительно 
расширить диапазон измеряемых частот.

Возбуждение контуров таких частотомеров осущест
вляется через внешний штырь, оканчивающийся внутри 
контура петлей связи. В качестве индикатора резонанса 
используется детектор с магнитоэлектрическим прибором, 
связанный с контуром также через петлю связи.

Микрометрическое устройство настройки частотомера 
градуируется обычно в делениях шкалы, которым соот
ветствует определенная частота, определяемая по градуи
ровочным таблицам.

Вследствие высокой добротности используемых конту
ров резонансные частотомеры с отрезком коаксиальной 
линии имеют сравнительно большую точность измерения 
(0,01—0,05%).

Примером резонансного коаксиального частотомера 
является прибор 42-28, работающий в диапазоне частот 
2000-3000 МГц и имеющий погрешность измерения 0,05%.

Упрощенная схема прибора 42-28 приведена на 
рис. 12-29. Исследуемый сигнал подается непосредственно 
на вход прибора или через рупорную антенну. Затем 
через переменный аттенюатор 1 и волноводно-коаксиаль
ный переход 2 он поступает на резонатор 3, представляю
щий собой отрезок коаксиальной разомкнутой линии. 
Настройка резонансной линии осуществляется измене



нием длины внутреннего провода п° максималвН0МУ пока
занию индикатора И.

Если исследуемые колебания н£ модулированы, инди
катор подключается последовательно с детектором Д х, 
если же импульсы модулированы, fo они после детектиро
вания усиливаются усилителем, выпрямляются детектором 
д 2 и затем уже подаются на индиВ^тор.

В резонансных частотомерах кроме коаксиальных 
линий могут быть использованы также и полосковые 
линии, симметричные или несимметричные. Настройка 
таких контуров обычно осуществляется емкостью. Кроме

того, расширение частотного 
диапазона может быть про
изведено применением неод
нородных по длине линий.

Частотомеры волноводные, 
т. е. С объемный резонато
ром, работают на том же 
принципе, что и частотомеры 
с короткозамкнутой коакси
альной линией, и характери
зуются применением конту
ров с еще более высокой 
добротностью. Такими часто
томерами можно измерять ча
стоту в диапазоне примерно
7—79 ГГц (длина волны при
близительно от 20 см до 
4 мм).

Используемые в частото
мерах объемные резонаторы 
обычно имеют круглое или 

прямоугольное сечение. В зависимости от типа волны 
резонаторов в последних чаще всего применяется наст
ройка изменением длины резонатора при помощи плун
жера (поршня) или же введением металлического стержня 
(рис. 12-30).

Перемещение элементов настройки осуществляется при 
помощи микрометрического винта, связанного со шкаль
ным устройством частотомера.

Возбуждение резонатора частотомера чаще всего осу
ществляется петлей связи или при помощи щели. Связь 
цепи детектора индикатора с резонатором обычно произ
водят через петлю связи.

Рис. 12-30. Резонансные волно
меры с объемным резонатором.
а — с настройкой изменением дли
ны резонатора; б — с настройкой 

металлическим стержнем.



Шкала частотомера выполняется в условных делениях 
и затем уже градуируется по образцовому прибору. Это 
объясняется тем, что из-за отражения энергии от стенок 
резонатора в нем образуется электромагнитное поле слож
ной конфигурации с длиной волны, не равной длине волны 
в свободном пространстве.

Недостаток частотомеров с объемным резонатором сос
тоит в одновременном образовании электромагнитных полей 
различных типов с различной длиной волны. Поэтому 
частотомеры подобного типа конструируются так, чтобы 
возможность образования в резонаторе дополнительных, 
т. е. паразитных, типов волн была наименьшей, что дости
гается соответствующим способом возбуждения резона
тора, его размерами и т. д.

Для повышения точности измерения частоты частото
меров с объемным резонатором пользуются поправочными 
графиками, позволяющими учесть влияние температуры 
и влажности на измерение частоты.

Следует отметить, что основная причина погрешности 
частотомера с объемным резонатором состоит в недостаточно 
высокой точности механизма настройки частотомера, а также 
малой точности отсчета.

Примерами волноводных частотомеров промышленного 
типа являются приборы 42-34 — 42-37, работающие в диа
пазоне частот от 3300 до 10 700 МГц (длина волны примерно 
от 3 до 10 см). Упрощенная схема таких частотомеров, изо
браженная на рис. 12-31, состоит из аттенюатора, резона
тора, детектора Д, усилителя, индикатора и блока питания.

Исследуемые колебания подаются на частотомер через 
коаксиальный аттенюатор ножевого типа. Колебательный 
контур частотомера представляет собой цилиндрический 
объемный резонатор, настраиваемый плунжером. Связь 
резонатора с П-образным волноводом, в который встроен 
детектор, и переход*для соединения с аттенюатором осу
ществляются при помощи щели.

Данным частотомером можно измерять частоту как 
немодулированных колебаний, так и импульсно-модулиро- 
ванных. В последнем случае для повышения чувствитель
ности прибора используется усилитель, выполненный на 
полупроводниках.

Блок питания прибора представляет собой выпрями
тель переменного напряжения сети мостового типа. Кроме 
того, прибор можно питать от отдельного источника посто
янного тока напряжением 12 В..



Чувствительность частотомера в режима незатухающих 
колебаний не ниже 200 мкВ/мкА, а гщгр^шность измере
ний не превышает ± 0 ,0 5 % .

При измерении длины волны с помощью резонансного 
частотомера последний может подключаться к тракту 
исследуемых колебаний различными способами.

Схемы, изображенные на рис. 12-32, иллюстрируют три 
возможных способа измерения длины волны резонансным 
частотомером.

Рис. 12-31. Упрощенная схема волноводных частотоме
ров типа 42-34 — 42-37.

Первый способ (рис. 12-32, а) — частотомер помещают 
в электромагнитное поле источника исследуемых колеба
ний и настраивают его в резонанс, о чем судят по макси
мальному показанию индикатора. Отметив деления микро
метрического винта, ищут соседнее его резонансное поло
жение. По этим двум отсчетам с учетом типа волн в волно
воде определяют длину волны генератора. Регулировка 
степени связи осуществляется изменением расстояния между 
исследуемым источником и частотомером.

вло*
писания



Второй способ (рис. 12-32, б) используется, если наг
рузку исследуемого источника колебаний СВЧ отключать 
нежелательно, и поэтому элемент связи частотомера включа
ется непосредственно в линию передачи энергии. При 
этом частотомер должен потреблять незначительную часть 
энергии и не вносить в линию заметного рассогласования. 
В данном случае настройка в резонанс также находится 
по максимальному показанию индикатора.

Третий способ (рис. 12-32, в) отличается от предыдущих 
тем, что настройка частотомера в резонанс определяется 
по минимальному показанию индикатора, включенного 
в линию передачи после частотомера. Это объясняется тем,

Рис. 12-32. Схемы включения частотомеров СВЧ.

что настроенный в резонанс частотомер максимально пот
ребляет энергию, уменьшая мощность бегущей волны в пос
ледующем участке линии передачи. После измерения час
тоты частотомер нужно расстроить, так как расстроенный 
частотомер не нарушает нормальной работы передающего 
тракта.

Гетеродинные частотомеры диапазона СВЧ работают 
на том же принципе, что и приборы подобного типа радио
частотного диапазона, но имеют более сложную схему. 
Это объясняется тем, что конструирование стабильных 
широкополосных генераторов плавно-переменной частоты 
очень сложно. Поэтому подобные частотомеры в зависи
мости от диапазона частот, кроме гетеродина плавной 
настройки, могут содержать дополнительные генераторы,



делители и умножители частоты, осциллографический визу
альный индикатор и т. д.

Примером гетеродинного частотомера СВЧ является 
прибор 44-5, работающий в диапазоне частот 2500 — 
18 000 МГц с максимальной погрешностью 0,00005%.

В настоящее время наша промышленность выпускает 
так называемые переносчики частоты, представляющие 
собой гетеродинные преобразователи частоты и исполь
зуемые совместно с электронными счетчиками. Примером 
переносчика частоты промышленного типа является при
бор 44-26, обеспечивающий перенос частоты исследуемого 
сигнала из диапазона 0,1—10 ГГц в диапазон 100—220 МГц.

12-5. ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ

Измерение мощности на СВЧ имеет особо важное зна
чение, так как контроль за режимом работы радиоустройств 
на этих частотах по току и напряжению или затруднен 
из-за большой погрешности амперметров и вольтметров, 
или совсем невозможен. Так, например, в сантиметровом 
диапазоне волн, где используются волноводы и резонаторы 
и энергия передается в форме электромагнитного поля, 
измерение тока и напряжения теряет смысл. Следовательно, 
очень важной величиной, характеризующей режим и эффек
тивность таких систем, является мощность.

Измерение мощности на СВЧ в большинстве случаев 
производится теми же методами, что и на радиочастотах, 
но имеет ряд особенностей вследствие специфики устрой
ства колебательных систем и линий передачи энергии. 
При измерении мощности и некоторых других параметров 
радиоустройств диапазона СВЧ применяются различные 
специальные вспомогательные устройства, например атте
нюаторы, ответвители и пр. Некоторые из этих элементов 
рассмотрены в § 12-2.

Измерение мощности в СВЧ диапазоне производится 
преимущественно косвенными методами, основанными на 
превращении измеряемой мощности или части ее в тепло 
(калориметрический и термисторный методы). Чаще всего 
применяются ваттметры поглощающего типа, которые слу
жат для генератора или усилителя искусственной нагруз
кой. Если необходимо контролировать мощность бегущей 
волны, передаваемую по волноводу или фидеру, то исполь
зуются ваттметры, измеряющие проходящую мощность 
и почти не потребляющие ее.



В зависимости от пределов измерения ваттметры делятся 
на три группы: измерители большой (10—107 Вт), средней 
(0,1—10 Вт) и малой (10-1—10'1® Вт) мощности.

По погрешности измерения ваттметры промышленного 
типа бывают высокой точности (погрешность менее 5%) 
и средней точности (погрешность менее 25%).

Метод вольтметра. Измерение мощности СВЧ методом 
вольтметра основано на определении высокочастотного 
напряжения на известном активном сопротивлении, являю
щемся согласованным эквивалентом нагрузки для передаю
щей коаксиальной линии.

На рис. 12-33 изображена простейшая блок-схема 
такого измерителя мощности. Для уменьшения рассогла
сования передающей линии с эквивалентом нагрузки

электронный вольтметр обычно подключается не ко всему 
нагрузочному сопротивлению R n, а лишь к определенной 
его части R 1. При этом мощность, потребляемая эквива
лентом нагрузки, определяется по формуле

г  2К,Р, — и ” 2
откуда следует, что вольтметр может быть проградуирован 
непосредственно в значениях средней мощности или же 
в значениях мощности в импульсе.

Обычно в подобных измерителях мощности использу
ются пиковые электронные вольтметры, имеющие для повы
шения чувствительности усилитель постоянного тока или 
же электронный измерительный мост.

Метод вольтметра применяется в диапазоне метровых и 
дециметровых волн.

Примером измерителя мощности промышленного типа, 
использующего метод вольтметра, является прибор МЗ-7,



имеющий следующие основные технические характеристики: 
диапазон частот 20—200 МГц; основная погрешность изме
рения не больше ±  20% измеряемой мощности; входное 
сопротивление прибора 75 Ом; КСВ не более 1,2.

Термисторный метод. Термисторный метод основан на 
использовании теплоэлектрических свойств термистора. 
При помощи термисторной головки термистор включен 
в передающую линию и является ее нагрузкой. Одновре
менно термистор включен в одно из плеч термисторного 
измерительного моста постоянного или переменного тока.

Для уменьшения влияния температуры окружающей 
среды на сопротивление термистора, а следовательно, и на

погрешность измерения мощ
ности применяют подогрев 
его постоянным или пере
менным током. Вследствие 
этого сопротивление терми
стора будет иметь всегда од
но и то же значение перед 
началом каждого измерения. 
Кроме того, для этой же 
цели используют дополни
тельный компенсационный 
термистор.

На рис. 12-34 показан 
термисторный измерительный 
мост постоянного тока, в од
но из плеч которого включен 
термистор /?т.

Для получения максималь
ной чувствительности моста 

сопротивления резисторов R в его плечах подбираются 
одинаковыми. Регулировка сопротивления R ly т. е. уста
новка нуля прибора, осуществляется при помощи перемен
ного резистора R t изменением величины постоянного тока, 
протекающего через плечи моста. При этом сопротивление 
термистора Rr изменяется значительно больше сопротив
ления резисторов R. Кроме того, сопротивления термистора 
и резисторов изменяются под действием тока (нагрева) 
в противоположных направлениях. Резистор R 2 служит 
для регулировки чувствительности прибора. Термистор 
R1K предназначен для термокомпенсации, т. е. для умень
шения влияния температуры окружающей среды на пог
решность измерения. Например, если окружающая темпе

Рис. 12-34. Термисторный мост 
постоянного тока.



ратура упадет, то /?х увеличится, создавая разбалансировку 
моста.

Однако увеличится также и RTк, оказывая меньшее 
шунтирующее действие на мост. При этом увеличится / 0, 
а также падение напряжения на мосту, что вызовет воз
растание тока термистора, а следовательно, и уменьшение # т. 
В результате сопротивление основного термистора, а также 
баланс моста перед измерением автоматически поддержи
ваются примерно постоянными. Однако практически пол
ную компенсацию в данной схеме получить нельзя.

Если к термистору, включенному в передающую ли
нию подвести мощность, то происходит разбалансировка 
моста.

Чем больше подводимая мощность, тем значительней 
происходит разбалансировка моста, вследствие чего микро
амперметр |хА можно проградуировать непосредственно 
в значениях мощности. Такие приборы относятся к группе 
ваттметров с неуравновешенным мостом.

Иногда для повышения чувствительности неуравно
вешенного моста его питают звуковой частотой, а в качестве 
индикатора используют электронный вольтметр с предва
рительным усилителем низкой частоты.

Причинами погрешности измерения мощности терми- 
сторным ваттметром являются:

а) зависимость работы термистора от температуры окру
жающей среды, которая может быть снижена примене
нием термокомпенсации;

б) непостоянство напряжения питающего мост источ
ника, которое может быть уменьшено применением стаби
лизаторов напряжения;

в) неточное согласование входного сопротивления ватт
метра с волновым сопротивлением передающей линии; 
обычно в большинстве термисторных ваттметров КСВ не 
превышает 1,25—1,5;

г) неточность градуировки ваттметра.
Болометрический ваттметр. Болометрический ваттметр

работает на том же принципе, что и термисторный.
Примером термисторного волноводного измерителя мощ

ности промышленного типа является прибор МЗ-2А, а боло
метрического — МЗ-8А.

Измеритель мощности МЗ-2А имеет следующие основ
ные параметры: частотный диапазон 7—16,7 ГГц; пределы 
измерения мощности 0,002—6 мВт; погрешность измере
ния .9—37%.



Измеритель мощности широкодиапазонный болометри
ческий МЗ-8А имеет диапазон частот 0,1 —10 ГГц, наиболь
шую измеряемую мощность (среднюю) Ю мВт и в им
пульсе— 1000 мВт, погрешность измерения 15%.

Вследствие необходимости использования ' в боломет
рах и термисторах очень тонких проводников (диаметром 
в несколько микрометров), сопротивление которых 
можно считать не зависящим от частоты до очень высоких 
частот (сантиметровые и миллиметровые волны), эти при
боры пригодны для измерения малых мощностей (микро
ватты и милливатты). Для расширения пределов измере

ний в ваттметрах приме
няют аттенюаторы и на
правленные ответвители.

Калориметрический ме
тод. Калориметрический 
метод измерения мощности 
основан на превращении 
высокочастотной энергии 
в тепловую и поясняется 
схемой простейшего вол
новодного ваттметра с не
посредственным отсчетом, 
приведенной на рис. 12-35.

Схема состоит из во
дяной нагрузки (калори
метра), которая отделяет
ся от волновода диэлек

трической перегородкой, служащей одновременно и для 
согласования калориметра с измеряемым трактом.

Через калориметр протекает вода, разность температур 
которой на входе и выходе потока измеряется прибором, 
состоящим из последовательно соединенных термопар и 
индикатора магнитоэлектрической системы. Расход воды, 
протекающей через калориметр, определяется водомером.

Мощность Р, поглощаемая калориметром, пропорци
ональна скорости протекания воды через калориметр v , 
а также разности температур АТ  и может быть определена 
по формуле

Р =  69у Д7\ (12-15)

где Р — средняя мощность, Вт;
v — скорость протекания воды, л/мин;

АТ = Т2 — Тх — разность температур, °С.

I
Сток боды

Рис. 12-35. Упрощенная схема ка
лориметрического ваттметра с не

посредственным отсчетом.



Из этой формулы следует, что при постоянстве скорости 
протекания воды через калориметр измеритель разности 
температур можно проградуировать непосредственно в еди
ницах мощности.

На рис. 12-36 изображена упрощенная схема калори
метрического ваттметра, работающего на принципе сравне
ния, заключающемся в следующем.

Измеряемая мощность СВЧ поглощается согласованной 
водяной нагрузкой, т. е. калориметром. Нагретая вода из 
калориметра поступает в нагреватель, в котором выделя
ется такая же мощность переменного тока промышленной 
частоты, измеряемая ваттметром W.

Притон 
боды _

- Нагрузка,

Сток
воды

АЪ
Рис. 12-36. Упрощенная схема калориметрического ваттмет

ра, работающего на принципе сравнения.

Разность температур на входе и выходе нагрузки Д7\ 
и нагревателя ДГ2 измеряется включенными встречно 
термопарами, т. е.

АТ ! =  Г2 — 7Y,
АТъ — Тц — Тз.

Регулировкой напряжения, питающего сопротивление R 
нагревателя, устанавливается одинаковый перепад темпе
ратур калориметра и нагревателя, т. е.

A7\ =  ATV
Очевидно, что измеряемая мощность высокочастотных 

колебаний, потребляемая нагрузкой, будет равна мощ



ности рассеивания на сопротивлении т. е. показанию 
ваттметра W .

Калориметрический метод может применяться в любом 
диапазоне частот. Например, измеритель мощности МЗ-11 
имеет частотный диапазон от 1 МГц до 11,5 ГГц, а М3-13/1 — 
от 2,6 до 16,65 ГГц и от 36,5 до 37,2 ГГц (К <1 1 см).

В зависимости от конструкции калориметрических ватт
метров и их схемы погрешность измерения мощности сос
тавляет примерно 7—10%.

Погрешность измерения мощности калориметрическими 
ваттметрами определяется погрешностью определения раз
ностей температур воды, неполным согласованием сопро
тивления нагрузки с волновым сопротивлением линии 
передачи энергии, погрешностью определения скорости 
протекания воды и недостаточной теплоизоляцией.

Примером измерителя мощности, использующего метод калори
метра, является прибор М3-13, основные технические характеристики 
которого следующие:

1. Диапазон частот 30— 1600 МГц.
2. Пределы измерения мощности 20—2000 Вт.

/  ЗР \
3. Погрешность измерения zh f 4 —

4. Мощность в импульсе не более 400 кВт.
5. КСВ 1,3.
6. Выход 75 Ом (40x11,5  мм).

Пондеромоторный метод. В основе пондеромоторного 
метода измерения мощности (П. Н. Лебедев, 1899 г.) лежит 
явление механического давления электромагнитных волн 
на металлическую поверхность, отражающую их энергию.

Это механическое давление пропорционально вектору 
Умова — Пойнтинга, т. е. количеству электромагнитной 
энергии, проходящей ежесекундно через 1 см2 плоскости, 
расположенной перпендикулярно направлению движения 
энергии.

Следовательно, измеряя каким-либо способом такое 
механическое давление, можно измерить и мощность элек
тромагнитной энергии, проходящей по какому-либо каналу 
(по волноводу или коаксиальной линии).

Пондеромоторный метод измерения мощности СВЧ полу
чил практическое применение лишь в настоящее время, 
когда существует возможность передачи большой плот
ности электромагнитной энергии от передатчика к антенне. 
Пондеромоторные ваттметры являются ваттметрами про
ходящей мощности.



На рис. 12-37 схематически представлена одна из воз
можных конструкций пондеромоторного ваттметра, исполь
зующего вращающий момент металлической пластинки, 
расположенной в волноводе.

Ваттметр такого типа представляет собой волноводную 
секцию 7, в которой расположена металлическая плас
тинка 2, укрепленная на стеклянном стержне 3, подве
шенном на тонкой кварцевой нити 4 диаметром около 10 мк 
к установочной шкале 5. Нижний конец стеклянного стер
жня, изогнутый в виде крючка, помещен в масляный амор
тизатор 6. На стеклянном стержне вне волновода укреплено 
также зеркальце 7, которое в сочетании с источником 
света 8 (лампочкой) и шкалой 9 
представляет собой отсчетное уст
ройство. В качестве согласующего 
элемента используются индуктив
ные диафрагмы 10, компенсирую
щие емкостную реакцию, вноси
мую металлической поверхностью 
в волновод. Металлическая по
верхность расположена под уг
лом 45° к оси волновода, что 
соответствует нулю шкалы ватт
метра и максимальному крутя
щему моменту.

При прохождении электромаг
нитной энергии через волновод 
ваттметра металлическая пластин
ка, а соответственно и зеркальце 
под влиянием крутящего момента поворачиваются и 
световой зайчик на шкале ваттметра дает определенный 
отсчет мощности.

Достоинствами пондеромоторного ваттметра являются: 
сравнительно небольшая погрешность измерения мощности 
(около 1,5%), широкие пределы измерения (от десятков 
милливатт до сотен киловатт), нечувствительность к пере
грузкам, малая потребляемая мощность и хорошее согла
сование с исследуемым объектом.

К недостаткам пондеромоторного измерителя мощности 
следует отнести его чувствительность к механическим 
сотрясениям и значительное увеличение погрешности изме
рения мощности при рассогласовании.

Пондеромоторный ваттметр другой конструкции пред
ставляет собой волновод, у которого часть его стенки заме-

Рис. 12-37. Пондеромо
торный измеритель мощ

ности.



йена тонкой упругой металлической пластинкой, связан
ной с каким-либо датчиком, например с пьезоэлектричес
ким, по величине э. д. с. которого можно судить о вели
чине проходящей по волноводу мощности. Такая конструк
ция выгодна при измерении мощности миллиметровых 
волн. В этом случае для канализации энергии используют 
волноводы малого сечения, в которых давление энергии 
на стенки больше, чем в волноводах большего сечения при 
той же передаваемой мощности.

<0

Исследуемый
генератор — Ответвитель — Нагрузка

Аттенюатор
связи

Аттенюатор 
с переменным — Ваттметр 
затуханием

<9
Рис. 12-38. Схемы включения ваттметров 
непосредственно (а) и через направленный 
ответвитель (б) при измерении мощности 

СВЧ.

Схемы включения ваттметров. При измерении мощности 
СВЧ применяют два способа включения ваттметра 
(рис. 12-38): его непосредственное подключение к исследу
емой линии или же подключение через направленный ответ
витель. Последний из этих способов позволяет вести кон
троль передаваемой к нагрузке мощности, не отключая ее 
от линии передачи энергии.

В зависимости от схемы включения ваттметра послед
ний может являться измерителем поглощающего типа или 
измерителем проходящей мощности.

При непосредственном измерении мощности (рис. 12-38, а) 
вместо действительной нагрузки, например антенны, под



ключается ваттметр поглощающего типа — калориметри
ческий, термисторный и пр. При этом измеряемая мощность 
отсчитывается непосредственно по шкале ваттметра.

При измерении проходящей мощности, т. е. при работе 
исследуемого генератора на реальную нагрузку (антенну), 
ваттметр подключается к передающему тракту, например 
к волноводу, через направленный ответвитель и аттенюа
торы, имеющие определенное затухание (рис. 12-38, б). 
Направленный ответвитель служит частью передающего 
волноводного тракта или же используется из комплекта 
измерительных приборов. В качестве аттенюатора связи 
может быть применен, например, волноводно-коаксиаль
ный переход. Аттенюатор с переменным затуханием имеется 
обычно в микроваттметре. Такой способ измерения мощ
ности применяется чаще всего при использовании милли
ваттметров и микроваттметров, имеющих пределы измере
ния значительно меньше мощности исследуемого генератора.

Результат измерения мощности определяется по пока
занию прибора, например милливаттметра, с учетом зату
хания, вносимого ответвителем и аттенюаторами.

12-6. ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ

1. В чем заключаются особенности измерений на СВЧ?
2. Для чего нужно согласование фидера или волновода с нагруз

кой?
3. Объясните устройство и работу вспомогательных элементов 

фидерного и волноводного трактов, используемых при измерениях 
на СВЧ.

4. Каким образом можно расширить диапазон измерения мощ
ности термисторным ваттметром?

5. Объясните применение термисторных и болометрических голо
вок и дайте их сравнительную оценку.

6. Объясните принцип построения круговой диаграммы.
7. Коаксиальная линия с волновым сопротивлением р =  50 Ом 

нагружена на сопротивление Z =  (30 — /50), Ом. Пользуясь круговой 
диаграммой, определите величину ожидаемых в линии КСВ и КБВ.

Ответ. КСВ »  4, КБВ «  0,25.
8. Пользуясь круговой диаграммой, определите полное сопро

тивление нагрузки измерительной линии с волновым сопротивлением 
75 Ом, если в результате измерения получено: КБВ =  0,33 и I =  0,35Х.

Ответ. Z =  (63 +  /45), Ом.
9. В чем заключается преимущество измерения КСВ при помощи 

рефлектометра?
10. Объясните принцип работы резонансного частотомера с объем

ным резонатором.
11. Определите мощность на выходе аттенюатора, имеющего 

затухание 7 дБ, если на вход подана мощность 220 Вт.
Ответ. 44 Вт*



12. Определите мощность, подводимую к ваттметру, показываю
щему 1 мВт, если в предварительно включенных трех аттенюаторах 
было введено затухание 25, 10 и 5 дБ.

Ответ. 10 Вт.
13. Объясните работу термисторного моста постоянного тока 

с термокомпенсацией.
14. Дайте сравнительную оценку способов включения ватт

метров СВЧ при измерении мощности.
15. Линия передачи энергии имеет 3 ступенчатых аттенюатора 

на номинальные значения затухания 100, 10 и 1 дБ с регулировкой 
через 0,1 своего номинала. Какие показания должны иметь аттенюа
торы для получения на выходе линии мощности Р2 =  100 мВт, если 
на ее вход подана мощность =  3 Вт?

П р и м е ч а н и е .  При решении задачи рекомендуется пользо
ваться таблицами, приведенными в приложении 2.

Ответ. 10, 4 и 0,8 дБ.

Г Л А В А  Т Р И Н А Д Ц А Т А Я

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ И ПОМЕХ

13-1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Измерение напряженности поля и помех имеет большое практи
ческое значение. Оно необходимо при снятии диаграмм направленности 
антенны, определении дальности действия радиостанции, при обнару

жении и определении помех радиоприему и в 
других практических случаях.

Электромагнитное поле плоской волны в 
любой точке свободного пространства характе
ризуется вектором Умова-Пойнтинга П (рис.
13-1), который определяет направление движе
ния энергии и ее количество, проходящее в 
единицу времени через единицу поверхности, 
перпендикулярной вектору П. Следовательно, 
мощность электромагнитного поля, проходяще
го через поверхность 5 , равна Р =  /75.

Вектор П зависит от напряженности элек
трического (£) и магнитного (Н) полей, нахо
дящихся в одной плоскости. Все три вектора 

взаимно перпендикулярны, изменяются по времени в фазе и численно

связаны соотношением: П =  ЕН\ Е =  -.

Коэффициент пропорциональности между Е и Н зависит от свойств 
среды, т. е. от ее диэлектрической и магнитной проницаемости, и пред
ставляет собой волновое сопротивление свободного пространства бегу
щей электромагнитной волне р0, т. е.

Рис. 13-1. Векторы 
электромагнитного 

поля.

120л =  р0 =  376,6 Ом.

Закон изменения Е и Н бегущей волны электромагнитного поля, 
существующей в свободном пространстве, одинаков, поэтому обычно 
рассматривают в теории и измеряют на практике лишь одну из этих 
составляющих, а именно напряженность электрического поля Е.



Напряженность электрического поля количественно определяется 
величиной э. д. с., наведенной полем в одном метре действующей 
высоты антенны, зависящей от ее конструкции. Поэтому Е измеряется 
в вольтах на метр (В/м), милливольтах на метр (мВ/м) или чаще всего 
в микровольтах на метр (мкВ/м). Такое определение напряженности 
поля очень удобно, так как оно вытекает из зависимости между наве
денной электромагнитным полем э. д. с. ЕА в антенне, напряженностью 
Е этого поля и действующей высотой антенны Лд:

Это соотношение практически и используется в приборах, измеряю
щих напряженность поля. При этом в диапазоне длинных, средних и 
коротких волн ЕА определяется вольтметром по выходному напря
жению эталонной антенны прибора, а в метровом и дециметровом 
(до 30 см) диапазонах — амперметром по току в антенне.

На волнах меньше 30 см напряженность электрического поля 
может быть определена по измеренной мощности на согласованной 
нагрузке приемной антенны с точно известной ее эффективной пло
щадью S, т. е.

где S — эффективная площадь антенны, мм;
120л — волновое сопротивление свободного пространства, Ом;

Р — мощность на выходе антенны, Вт;
Е — напряженность поля в месте расположения антенны, В/м.

При исследовании электромагнитного поля используются при
боры, которые делятся на две основные группы: индикаторы поля и 
измерители напряженности поля.

Основным назначением индикаторов поля является обнаружение 
сравнительно мощных электромагнитных полей (десятки мВ/м) и 
определение их относительной напряженности или плотности потока 
мощности.

Относительной напряженностью электрического поля Е/ЕмаКс 
при снятии диаграмм направленности антенн называется отношение 
напряженности поля Е в данной точке к максимальной напряженности 
поля £ макс в точке такого же удаления от антенны в направлении 
главного излучения.

При снятии диаграммы направленности вращающейся антенны 
индикатор поля или измеритель напряженности поля неподвижны, 
а показания прибора снимаются при определенных значениях угла 
поворотного устройства исследуемой антенны.

При измерениях индикаторами поля используется метод непосредст
венного определения напряженности поля £ , называемый методом 
эталонной антенны.

Измерители напряженности поля служат для измерения слабых 
полей, т. е. для определения абсолютных значений напряженностей 
поля и плотностей потока мощности. К этой группе приборов отно
сятся также измерительные приемники и измерители радиопомех. 
Характерным свойством всех измерителей напряженности поля является 
их высокая чувствительность. При практическом использовании этих 
приборов применяется метод сравнения.

(131)

(13-2)



Индикаторы поля представляют собой антенну с резонансным 
контуром и индикатором. В зависимости от диапазона волн в инди
каторах поля могут использоваться различные типы антенн, колеба
тельных контуров и стрелочных указателей.

В диапазоне длинных, средних и коротких волн используется 
рамочная антенна, образующая с переменным конденсатором настройки 
колебательный контур. Измерительным прибором является электрон
ный вольтметр.

В диапазоне метровых и дециметровых волн в качестве антенны 
и колебательного контура применяется симметричный вибратор, 
настраивающийся изменением его длины. Стрелочным указателем 

в данном случае является термоэлектрический 
прибор.

В сантиметровом диапазоне используются 
рупорные антенны с детекторным или термистор- 
ным прибором.

На рис. 13-2 приведена схема рамочного ин
дикатора поля.

Колебательный контур индикатора образован 
индуктивностью рамочной антенны и емкостью 
переменного конденсатора С, определяющими час
тотный диапазон прибора.

Рамка может быть круглой или квадратной 
и содержит, в зависимости от рабочего диапа
зона частот, различное число витков. Для сравни
тельно равномерного распределения тока в рамке 
длина ее витка должна быть меньше 1/8 самой ма
лой рабочей длины волны.

Причиной погрешности индикаторов поля с 
рамочными антеннами являются неточная ориен

тировка и настройка антенны и так называемый антенный эффект 
рамки.

Принцип измерения напряженности поля данной схемой осно
ван на том, что показания вольтметра, подключенного к конденсатору 
рамочной антенны, пропорциональны величине э. д. с., наводимой 
электромагнитным полем, а соответственно и величине напряженности 
поля. Следовательно, вольтметр можно проградуировать непосредст
венно в значениях напряженности поля.

Порядок измерения, а также определение коэффициента пропор
циональности между напряженностью поля и показанием вольтметра 
следующие. Рамку настраивают в резонанс с частотой колебаний 
исследуемого электромагнитного поля радиопередатчика и вращают 
ее до тех пор, пока показание вольтметра не будет максимально.

При этом

U — /  *^С-'рсоСр’
где Uc — показание электронного вольтметра;

/р — резонансный ток рамки;
Ср — резонансная емкость конденсатора настройки рамки.
Электродвижущая сила, наведенная электромагнитным полем 

в рамке, равна:
Еа =  £ЛД.

Рис. 13-2. Схе
ма индикатора 
поля с рамочной 

антенной.



1д-~х“» (13-3)

где п — число витков рамки;
S — площадь, охватываемая витком рамки, м2;
X — длина волны исследуемого передатчика, м;

Лд — действующая высота антенны, м.
Так как рамка настроена в резонанс, ее резонансный ток равен:

/ £» _£Лд
р R R ’

а напряжение на конденсаторе

"с
Eh д 

/?соСр *
Из этого выражения можно определить напряженность поля 

исследуемого передатчика, т. е.

E = UC
соСрЯ

(13-4)

где Q представляет собой добротность рамки:

^  utCpR *

Следовательно,
E =  KUC.

(13-5)

(13-6)

В этом выражении К представляет собой постоянный коэффи
циент, зависящий от частоты исследуемого радиопередатчика и пара
метров рамки и определяемый по формуле

соСр/? 1
Лд QhA (13-7)

Это значит, что шкала вольтметра может быть проградуирована 
в значениях напряженности поля только для определенной частоты.

Рис. 13-3. Схема индикатора поля с симметричным виб
ратором.

Поэтому в случае необходимости определения напряженности поля 
такими индикаторами ее нужно подсчитывать, пользуясь форму
лой (13-4).

На рис. 13-3 изображена схема индикатора поля с полуволновым 
вибратором. В середину вибратора, т. е. в пучность тока, включен



термоэлектрический прибор с известным сопротивлением RT. Резо
нансное сопротивление симметричного вибратора (сопротивление излу
чения Ra) любой длины всегда постоянно и примерно равно 73 Ом. 
Следовательно, э. д. с., наведенная исследуемым электромагнитным 
полем в вибраторе,

£ а =  ' ( * т+Я а) = £ \ ,
где Лд — действующая длина симметричного вибратора; Лд =  Х/л.

Следовательно,
Е =  л1 ( 7 3 + « Т)/Х. (13-8)

При использовании индикатора поля вибратор располагают и 
настраивают так, чтобы наводимая в нем исследуемым электромаг
нитным полем э. д. с. была максимальна. Настройка вибратора, выпол
ненного из раздвижных полых трубок, осуществляется изменением 
его длины.

Примером раздвижной дипольной антенны промышленного типа 
является измерительная антенна П6-1, рассчитанная на частоты 
150— 1000 МГц.

Рис. 13-4. Схема индикатора поля с рупорной антенной.
а — с выпрямительным индикатором; б — с термнсторным измерите

лем мощности.

Причиной погрешности измерений вибраторных индикаторов полей 
является неточная ориентировка антенны, а также влияние земли и 
оператора.

В индикаторах поля диапазона сантиметровых волн обычно при
меняются рупорные антенны, а для индикации — выпрямительные 
или термисторные приборы. Иногда при измерении интенсивности 
поля передатчика, работающего модулированными колебаниями, исполь
зуется также телефон.

На рис. 13-4 изображена схема индикатора поля сантиметрового 
диапазона, которая состоит из рупорной антенны, аттенюатора и изме
рительного устройства, представляющего собой выпрямительный 
(детекторный) прибор (рис. 13-4, а) или термисторный измеритель 
мощности (рис. 13-4, б). Согласование волновода с нагрузкой осущест
вляется при помощи плунжера на конце волновода.

При измерениях индикатором поля с выпрямительным стрелоч
ным прибором его показания поддерживают постоянными, а отсчет, 
зависящий от интенсивности поля, получают в децибелах по шкале



аттенюатора. В данном случае можно производить лишь относитель
ные измерения интенсивности поля, которые достаточны, например, 
при смятии диаграмм направленности антенн.

При использовании индикаторов поля с термисторным измерите
лем мощности можно измерять также и абсолютное значение напря
женности поля, пользуясь формулой (13-2) и учитывая ослабление, 
вносимое аттенюатором.

Для удобства работы с индикаторами поля при снятии диаграмм 
направленности антенн они обычно снабжаются штативом с поворот
ным устройством. Выпускаемый нашей промышленностью комплект 
рупорных антенн перекрывает диапазон частот от 970 до 12 000 МГц 
(длина волны от 2,5 до 31 см).

Погрешность измерений индикаторов с рупорными антеннами 
вызывается недостаточно точным определением эффективной поверх
ности рупорной антенны и наличием рассогласования волновода инди
катора с нагрузкой.

Индикаторы поля промышленного типа имеют погрешность изме
рений порядка 30—40%.

13-3. ИЗМЕРИТЕЛИ НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ 
И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЕМНИКИ

Для измерения слабых полей используют приборы, называемые 
измерителями напряженности поля и измерительными приемниками. 
В их состав входят чувствительные супергетеродинные приемники 
с электронным вольтметром на выходе и калиброванным делителем 
напряжения в тракте промежуточной частоты. Если такой приемник 
укомплектовать измерительными антеннами, то он является измери
телем напряженности поля. Без антенн измерительный приемник 
выполняет роль селективного вольтметра.

В измерителях напряженности поля используется метод сравне
ния. Этот метод заключается в том, что напряжение исследуемого 
сигнала на выходе антенны сравнивается с напряжением такой же 
частоты на входе приемника, но полученным от собственного генера
тора стандартных сигналов или генератора шумового сигнала (ГШС).

Применение последнего предпочтительней, так как при этом упро
щается устройство измерителя напряженности поля. Это объясняется 
тем, что генератор шумового сигнала характеризуется очень широким 
спектром генерируемых частот, вследствие чего отпадает необходимость 
его настройки на заданную частоту. Такой генератор можно исполь
зовать без аттенюатора, требующего тщательной экранировки, а уро
вень входного сигнала можно изменять регулировкой накала лампы.

На рис. 13-5 приведена упрощенная блок-схема измерителя напря
женности поля, порядок работы с которым следующий.

Вначале осуществляют калибровку прибора по частоте, т. е. его 
настройку на частоту исследуемого сигнала при ориентированной 
на передатчик антенне. Настройку производят по максимальному пока
занию вольтметра и наибольшей громкости звука в телефоне (при 
наличии амплитудной или импульсной модуляции сигнала). При этом 
показания входного аттенюатора и делителя напряжения тракта про
межуточной частоты произвольны. Затем производят калибровку 
прибора по напряжению, заключающуюся в том, что вместо исследуе
мого сигнала на вход прибора подают определенное напряжение соб
ственного ГШС, делитель напряжения ставят в исходное положение



и так регулируют усиление по высокой частоте, чтобы стрелка вольт
метра установилась на условное деление, при котором усиление прием
ника будет соответствовать известной величине ft.

После калибровки отключают ГШС, включают антенну и регули
руют затухание аттенюатора (аа) и делителя (ад) До установки стрелки 
вольтметра на делении шкалы, удобном для отсчета. Шкала вольтметра 
проградуирована в значениях входного напряжения усилителя высокой 
частоты, и поэтому его показания равны:

откуда
и  =  ЕНлК ааа ЛУ 

U
Е  = /1дКааад '

(13-9)

(13-10)

где К и Лд Для каждой частоты известны.

Рис. 13-5. Упрощенная блок-схема измерителя напряженности поля.

Измерители напряженности подобного типа работают в диапа
зоне от единиц до 105 мкВ/м, а измерители плотности потока мощности 
от 0,07 мкВт/см до 30 мВт/см с погрешностью до db 30%.

13-4. ИЗМЕРИТЕЛИ РАДИОПОМЕХ

Большое влияние на качество приема оказывают различные помехи, 
обусловленные физическими процессами, происходящими в самом при
емном устройстве, или же создаваемые различными источниками, 
расположенными вне радиоприемника.

Наибольшее влияние на радиоприем оказывают индустриальные 
помехи. В промышленных районах эти помехи имеют настолько высо
кий уровень, что прием радиосигналов становится невозможным.

Существуют определенные нормы допустимых индустриальных 
помех в диапазоне от 0,16 до 400 МГц.

Источником индустриальных помех является электрический и 
автомобильный транспорт, различные электрические бытовые при
боры и т. д.

В связи с тем, что индустриальные радиопомехи имеют преры
вистый, т. е. импульсный, характер, они в большинстве случаев содер
жат значительное количество гармоник, а следовательно, и широкий 
спектр частот. Величина' помех определяется пиковым значением 
напряжения помех, измеряемых в микровольтах,



Для защиты радиоприёмника от внешних помех применяют раз
личные способы, например экранирование источника помех, примене
ние различных фильтров, амплитудных ограничителей, узконаправ
ленных антенн и т. д.

Техника защиты и борьбы с помехами требует определенной мето
дики и аппаратуры, необходимой для обнаружения и измерения помех.

Индустриальные помехи характеризуются напряженностью поля 
вблизи их источника или же напряжением между зажимом источника 
и землей, которое определяет так называемые несимметричные помехи, 
оказывающие наибольшее влияние на радиоприем.

При измерении напряженности поля помех обычно используют 
тот же метод, что и при измерении напряженности ноля радиостанции, 
т. е. принцип сравнения.

Рис. 13-6. Блок-схема прибора П4-5А.

В подобных приборах применяют антенну, например штырь дли
ной 1 м или полуволновой вибратор, и оценивают напряженность поля 
помех величиной э. д. с., наведенной в антенне, расположенной на 
определенном расстоянии от источника помех.

Иногда Для определения местонахождения источника помех при
меняют так называемые поисковые приборы, представляющие собой 
чувствительный мнкровольтметр с комплектом придаваемых к нему 
антенн: рамки, антенны-щупа и катушки-щупа. Рамочная антенна 
используется для пеленгации источника помех. Для более точного 
обнаружения помех и для определения их интенсивности применяют 
антенну-щуп и катушку-щуп.

Вследствие сложности и малой точности измерения напряжен
ности поля помех (в результате сильного влияния внешней среды) 
в практике наиболее часто измеряют напряжение помех между зажи
мом источника и его корпусом (землей).

Примером измерителя радиопомех промышленного типа может 
быть прибор П4-5А, блок-схема которого приведена на рис. 13-6.



Данный прибор, представляющий собой супергетеродинный при
емник, служит для измерения напряженности поля радиопомех, напря
женности поля радиостанций, а также высокочастотных напряжений 
источников помех. Кроме того, прибор П4-5А может быть использован 
в качестве селективного радиочастотного микроводьтметра.

Измеряемое напряжение помех подается на вход прибора, ослаб
ляется делителем при достаточно большой его величине и после уси
ления преобразуется в промежуточную частоту и усиливается УПЧ. 
С выхода УПЧ сигнал поступает на вольтметр, на выходное гнездо ПЧ 
через катодный повторитель, на детектор, усилитель низкой частоты 
и затем телефон.

Шумовой калибратор служит для калибровки прибора, т. е. для 
установки нормального усиления усилителя.

Специальный выход низкой частоты служит для записи само
писцем сигнала, снимаемого с нагрузки детектора вольтметра.

Прибор П4-5А имеет следующие основные технические характе
ристики.

1. Частотный диапазон от 20 до 150 МГц.
2. Погрешность градуировки по частоте = t 3%.
3. Полоса пропускания 100 кГц на уровне 0,5 и 65 кГц на 

уровне 0,707.
4. Ослабление по зеркальному каналу не менее 30 дБ.
5. Входное сопротивление 75 Ом.
6. Диапазон измерения синусоидального напряжения 1 мкВ — 

0,1 В.
7. Погрешность измерения напряжения не б о л е е м  40%.
8. Диапазон уровней полей при измерении на симметричный 

вибратор 1 мкВ — 0,1 В.
9. Диапазон измерения напряженности поля на частоте 30 МГц 

от 0,3 мкВ/м до 0,03 В/м, а на частоте 150 МГц — от 1,43 мкВ/м до 
0,143 В/м.

10. Питание от сети 127 или 220 В с частотой 50 Гц или от акку
муляторов напряжением 6 В.

13-5. ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ

1. Почему при исследовании электромагнитного поля измеряют 
напряженность электрического поля Е, а не магнитного Я?

2. Какая разница между индикатором поля и измерителем напря
женности поля?

3. В чем преимущество индикатора поля с термиеторным измери
телем мощности по сравнению с индикатором поля с выпрямительным 
прибором?

4. Постройте диаграмму направленности Я /£ макс= / ( б )  иссле
дуемой антенны, если при ее повороте через 15 на 360° показания изме
рителя напряженности поля соответствовали значениям: 0 =  0— 15—30 
и т. д.; Е =  0— 15—25—40—45—48—50—49—46—41 —24— 16—0— 14— 
—25—39—44—47—48—47—45—40—24— 14 мВ/м.

5. Определите напряженность поля радиопередатчика с помощью 
схемы, приведенной на рис. 13-2, если рамка круглая диаметром 30 см, 
число витков 20 и добротность 50, а показание вольтметра 6 мВ.

Передатчик работает на частоте 1 МГц.
Ответ. Е =  4 мВ/м.



6. Определите при помощи индикатора поля, имеющего градуи
рованный в децибелах аттенюатор, относительную напряженность 
поля радиопередатчика в точке расположения прибора, если при 
повороте антенны передатчика на 90° аттенюатор дал при постоянном 
показании стрелки индикатора отсчеты, соответствующие: 0° — 40 дБ, 
180° — 29 дБ, 90° — 38 дБ, 360° — 20 дБ.

Ответ. Г, 0,3; 0,8; 0,1.
7. В чем заключается преимущество использования в измерителях 

напряженности поля и измерителях радиопомех генератора шумового 
сигнала вместо обычного генератора стандартных сигналов?



ПРИЛОЖЕНИЯ

1. КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Группа А. Приборы для измерения тока

А1 установки для поверки амперметров;
А2 амперметры постоянного тока;
АЗ амперметры переменного тока;
А7 универсальные амперметры;
А9 преобразователи тока.

Группа Б. Источники питания для измерений 
и радиоизмерительных приборов

Б2 источники переменного тока;
Б4 источники калиброванного напряжения и тока;
Б5 источники постоянного тока;
Б6 источники с регулируемыми параметрами;
Б7 источники постоянного и переменного тока универсальные.

Группа В. Приборы для измерения напряжения

В1 установки или приборы для поверки вольтметров;
В2 вольтметры постоянного тока;
ВЗ вольтметры переменного тока;
В4 вольтметры импульсного тока;
В5 вольтметры фазочувствительныс (векторметры);
В6 вольтметры селективные;
В7 вольтметры универсальные;
В8 измерители отношения напряжений и (или) разности напря

жений;
В9 преобразователи напряжений.



ГЗ генераторы сигналов низкочастотные;
Г4 генераторы сигналов высокочастотные;
Г5 генераторы импульсов;
Гб генераторы сигналов специальной формы;
Г8 генераторы качающейся частоты (свип-генераторы).

Группа Д. Аттенюаторы и приборы для измерений ослаблений

Д1 установки или приборы для поверки аттенюаторов и прибо
ров для измерения ослаблений;

Д2 аттенюаторы резисторные;
Д2 аттенюаторы емкостные;
ДЗ аттенюаторы поляризационные;
Д4 аттенюаторы предельные;
Д5 аттенюаторы поглощающие;
Д6 аттенюаторы электрические управляемые;
Д8 измерители ослаблений.

Группа Е. Приборы для измерения параметров компонентов 
и цепей с сосредоточенными постоянными

Е1 меры, установки или приборы для поверки измерителей пара
метров компонентов и цепей;

Е2 измерители полных сопротивлений и (или) полных проводи
мостей;

ЕЗ измерители индуктивности;
Е4 измерители добротности;
Е6 измерители сопротивлений;
Е7 измерители параметров универсальные;
Е8 измерители емкостей;
Е9 преобразователи параметров компонентов и цепей.

Группа И. Приборы для импульсных измерений

И1 установки или приборы для поверки приборов для импульс
ных измерений;

И2 измерители временных интервалов;
ИЗ счетчики числа импульсов;
И4 измерители параметров импульсов;
И9 преобразователи импульсных сигналов.



Группа Л. Приборы общего применения 
для измерения параметров электронных ламп 

и полупроводниковых приборов

Л2 измерители параметров (характеристик) полупроводниковых 
приборов;

ЛЗ измерители параметров (характеристик) электронных ламп;
Л4 измерители шумовых параметров полупроводниковых приборов.

Группа М. Приборы для измерения мощности

Ml установки или приборы для поверки ваттметров;
М2 ваттметры проходящей мощности;
М3 ваттметры поглощаемой мощности;
М5 преобразователи приемные (головки) ваттметров.

Группа П. Приборы для измерения напряженности поля 
и радиопомех

П1 установки (приборы) для поверки приборов для измерения 
напряженности поля и радиопомех;

П2 индикаторы поля;
ПЗ измерители напряженности поля;
П4 измерители радиопомех;
П5 приемники измерительные;
П6 антенны измерительные;
П7 измерители параметров антенн.

Группа Р. Приборы для измерения параметров элементов 
и трактов с распределенными постоянными

Р1 линии измерительные;
Р2 измерители коэффициента стоячей волны;
РЗ измерители полных сопротивлений;
Р4 измерители комплексных коэффициентов передач;
Р5 измерители параметров линий передач;
Р6 измерители добротности;
Р9 преобразователи параметров.

Группа С. Приборы для наблюдения, измерения и исследования 
формы сигналов и спектра

С1 осциллографы универсальные;
С2 измерители коэффициента амплитудной модуляции (модуло* 

метры);
СЗ измерители девиации частоты (девиометры);
С4 анализаторы спектра;



С6 измерители нелинейных искажений;
С7 осциллографы скоростные, стробоскопические; 
С8 осциллографы запоминающие;
С9 осциллографы специальные.

Группа У. Усилители измерительные

У2 усилители селективные;
УЗ усилители высокочастотные;
У4 усилители низкочастотные;
У5 усилители напряжения постоянного тока;
У7 усилители универсальные.

Группа Ф. Приборы для измерения разности фаз 
и группового времени запаздывания

Ф1 установки или приборы для поверки измерителей разности 
фаз и группового времени запаздывания;

Ф2 измерители разности фаз;
ФЗ фазовращатели измерительные;
Ф4 измерители группового времени запаздывания.

Группа X. Приборы для наблюдения и исследования 
характеристик радиоустройств

XI приборы для исследования амплитудно-частотных характе
ристик;

Х2 приборы для исследования переходных характеристик;
ХЗ приборы для исследования фазочастотных характеристик;
Х4 приборы для исследования амплитудных характеристик;
Х5 измерители коэффициента шума;
Х6 приборы для исследования корреляционных характеристик; 
Х8 установки или приборы для поверки измерителей характе

ристик радиоустройств.

Группа Ч. Приборы для измерения частоты

41 стандарты частоты и времени;
4 2  частотомеры резонансные;
4 3  частотомеры электронно-счетные;
4 4  частотомеры гетеродинные;
4 4  частотомеры емкостные;
4 4  частотомеры мостовые;
4 5  синхронизаторы частоты;
4 5  преобразователи частоты сигнала;
4 6  синтезаторы частот; делители и умножители частоты;
4 7  приемники сигналов эталонных частот и сигналов времени; 
4 7  компараторы частотные, фазовые, временные.



Г р у п п а  Э. Измерительные устройства коаксиальных 
и волноводных трактов

31 трансформаторы;
32 переходы, соединители;
33 переключатели;
34 модуляторы;
35 ответвители;
Э5 разветвители;
35 датчики полных сопротивлений;
36 вентили;
36 циркуляторы;
37 головки детекторные;
37 головки смесительные;
38 фильтры;
39 нагрузки.

Г р у п п а  Я* Блоки радиоизмерительных приборов

Я2 блоки измерителей параметров элементов и трактов с распре 
целенными постоянными; блоки приборов для измерения мощности;

ЯЗ блоки приборов для измерения частоты и времени; блоки изме
рителей разности фаз и группового времени запаздывания;

Я4 блоки приборов для наблюдения, измерения и исследования 
формы сигнала и спектра;

Я5 блоки измерителей характеристик радиоустройств и блоки 
приборов для импульсных измерений;

Я6 блоки приборов для измерения напряженности поля и радио- 
помех и блоки усилителей измерительных;

Я7 блоки измерительных генераторов и приборов для измерения 
ослаблений;

Я8 блоки источников питания;
Я9 блоки преобразователей измерительных; блоки для индикации 

результатов измерений; блоки коммутации.

Г р у п п а  К. Комплексные измерительные установки

К2 установки измерительные комплексные;
КЗ установки измерительные комплексные автоматизированные; 
К4 приборы (блоки) комплексных измерительных установок;
К5 приборы (блоки) комплексных автоматизированных установок.

Г р у п п а  Ш. Приборы для измерения электрических 
и магнитных свойств материалов

Ш1 измерители электрических и магнитных свойств материалов 
на низких частотах;

Ш2 измерители электрических и магнитных свойств материалов 
на высоких частотах.



й. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЕЦИБЕЛАМИ 
И ОТНОШЕНИЯМИ НАПРЯЖЕНИЙ И МОЩНОСТЕЙ

Деци
белы

Отношение
напряжений

Отношение
мощностей

Деци
белы

Отношение
напряжений

Отношение
мощностей

- 1 0 0 10~б 10-Ю 10,5 3,350 11,220
- 9 0 3,162 - 10-в 10-е 11,0 3,548 12,590
- 8 0 10-4 10-8 11,5 3,758 14,130
- 7 0 3,162- КГ4 10-7 12,0 3,981 15,850
- 6 0 10-з 10-8 12,5 4,227 17,78
- 5 0 3,162- 10"3 IQ"6- 13,0 4,467 19,95
—40 10“- IQ"4 13,5 4,732 22,39
- 3 0 3,162 - 10-2 10~3 14,0 5,012 25,12

- 2 0 10"1 10-2 14,5 5,309 28,18

- 1 0 3,162- 10-1 10"1 15,0 5,623 31,62

0,0 1,000 1,000 15,5 5,957 35,47

0,5 1,059 1,122 16,0 6,310 39,81

1,0 1,122 1,259 16,5 6,683 44,67

1,5 1,189 1,413 17,0 7,079 50,12

2,0 1,259 1,585 17,5 7,499 56,23

2,5 1,334 1,778 18,0 7,943 63,10

з,о 1,413 1,995 18,5 8,414 70,79

3,5 1,496 2,239 19,0 8,913 79,43

4,0 1,585 2,512 20,0 10,000 100,000

4,5 1,679 2,818 30,0 31,620 Юз

5,0 1,778 3,162 40,0 100,000 104

5,5 1,884 3,548 50,0 316,200 105

6,0 1,995 3,981 60,0 1000,000 108

6,5 2,113 4,467 70,0 3,162 - 10» 107

7,0 2,230 5,012 80,0 Ю4 108

7,5 2,371 5,623 90,0 3,162-104 10®

8,0 2,512 6,310 100 105 1010

8,5 2,661 7,079 ПО 3,162-105 ЮН

9,0 2,818 7,943 120 10« 10»-

9,5 2,985 8,913 130 3,162-108 1043

10,0 3,162 10,000 140 107 1044

15 Г. М. Терешин. Т. Г Пышкнна 441



3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В. Приборы для изме

В о л ь т м е т р ы  п о с т о я  II 
Стрс

Тип
прибора

|
Пределы измерений Погрешность измерения, 

% к номиналу шкалы

В2-15 0,5 мкВ— 1 В (3— 10—30— 100— 6 (3 мкВ), 4 (10 мкВ),
300 мкВ, 1—3— 10—30— 100— 2,5 (30—300 мкВ);

300 мВ, 1 В) 1,5 (1 мВ— 1 В)

В2-25 0,5 мкВ— 1 В (3— 1000 мкВ, 6 (3 мкВ), 4 ПО мкВ),
3— 1000 В) 2.5 (30— 100 мкВ),

1.5 (300 мкВ),
1 (1000 мкВ— 1000 мВ)

Цифра

Тип
прибора Пределы измерений

Погрешность измерения

± {a +  b i r ) - %

а ь

ВК2-17 1 мВ—2 В, 10 мВ—20 В, 
100 мВ—200 В 1— 1000 В

\ 0,15 
> на всех 
J пределах } 0,05 

на всех 
пределах

10 Ом—20 кОм, 100 Ом— 
200 кОм, 1—2000 кОм } 0,2

}
0,05

В о л ь т м е т р ы  п е р  г

Тип
прибора Пределы измерений

Диапазон
частот

Погрешность изме
рения, % к номи

налу шкалы

ВЗ-42 30 мкВ—300 мВ, до 10 Гц—5 МГц 5—20 (100 мкВ),
300 В с делителем 6— 10 (300 мкВ),

(100—300 мкВ, 4— 10 (1 мВ,
1—3— 10—30— 100— 1 -3 0 0  В),

300 мВ) 2,5—6 (3 —300 мВ)



НЕКОТОРЫХ РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

рения напряжения

н о г о т о к а
лонные

Входное сопротив 
ление, МОм

Габаритные размеры, 
мм; масса, к г Особенности прибора

0,1 (3 мкВ), 
0,3 (10 мкВ),

1 (на остальных 
шкалах)

10 (3 мкВ),
30 (10 мкВ), 

100 (100 мкВ), 
300 (100 мкВ— 

1000 мВ)

410X 305X 248;
18

302X 205X 291;
10

Дрейф нуля 1 мкВ+0,002 {У„ом 
за 8 ч. Может использоваться 
как усилитель

Может использоваться как 
предварительный усилитель ма
лых напряжений постоянного 
тока, а также в качестве чув
ствительного нуль-индикатора. 
Заменяет приборы В2-11 и В2-15

вые

Входное сопротив 
ление, МОм

Габаритны е размеры, 
мм; масса, к г Особенности прибора

0,18; 1,047 562 X 240 X 465; Переключение пределов и по
10,05; 10,05 23 лярности автоматическое; ди

станционное управление; выход 
на ЦПМ. Заменяет приборы
ВК2-6, В2-9

м ен  н о г о  т о к а

Входное сопротив 
ление; емкость

Габаритны е разме
ры, мм; 

масса, к г
Особенности прибора

2,5—5 МОм; 
15—30 пф 

(100—300 мкВ)

168 X 206 X 272; 
6

Измеряет напряжение произ
вольной формы, имеет выход 
широкополосного усилителя с 
напряжением 190 мВ на преде
лах 3 мВ—300 В с выходным 
сопротивлением 50 Ом. Заме
няет приборы ВЗ-5, ВЗ-6



Тип
прибора Пределы измерений Диапазон

частот
Погрешность изме
рения, % к номи

налу шкалы

ВЗ-28 0,1 мВ—200 В 
(1—2—5— 10—20—50— 

100—200— 500 мВ,
1 —2—5— 10—20—50— 

100—200 В)

20 Гц— 1 МГц 4(40 Гц—25 кГц), 
6 - 1 0  (20—40 Гц, 
25 к Г ц -1  МГц)

B3-38 0,1 мВ—300 В 
(1 —3— 10—30— 100— 

300 мВ,
i—3— 10—30— 100— 

300 В)

20 Гц—5 МГц 2 ,5 (1 -3 0 0  мВ), 
4 (1 -3 0 0  В)

B3-39 0,1 мВ— 1 В, до 300 В 
с делителем 

(1—3— 10—30— 100— 
300 мВ, 1 В)

20 Гц— 10 МГц 2,5(3—300 мВ), 
4(1 мВ, 3—300 В)

ВЗ-44
(B3-35A)

10 мВ—300 в  
(10—30—100—300 мВ, 

1—3— 1 0 - 3 0 - 1 0 0 — 
300 В)

20 Гц—20 кГц 2,5

В о л ь т м е т р ы

Стре

Тип
прибора Пределы измерений Диапазон

частот
Погрешность изме
рения, % к номи

налу шкалы

В7-17 U 30 м В -f -300 В, до 
1000 В (с делителем)

20 Гц— 
1000 МГц,

20 Гц—300 МГц 
(с делителем)

2,5—4

200 мВ ч - 300 В, 
до 1000 В (с делителем)

4 - 6

R 10 Омч- 1000 МОм 2,5



Входное сопр отив 
ление, емкость

Габарнтны с разме
ры, мм; 

масса, кг
Особенности прибора

0,5 МОм; 500X 300X 217; Измеряет напряжение произ
40 пФ (до 500 мВ), 
20 пФ (до 200 В)

18 вольной формы (пик-фактор до 
20), средние амплитудные и эф
фективные значения синусои
дального напряжения

5 МОм; 150x  205x200; Постоянство входного сопро
15—30 пФ 5 тивления, шкала в децибелах, 

выполнен на ППП- Заменяет 
прибор B3-13

4 МОм; 150 x  206 x  300; Используется как преобразо
5—30 пФ 5 ватель переменного напряжения 

в постоянное, шкала в деци
белах, выполнен на ППП. За
меняет прибор ВЗ-14.

20 кОм; 240x140x140; Вход несимметричный, изо
70 пФ 2 лированный от корпуса. Заме

няет прибор ВЗ-10А

у н и в е р с а л ь н ы е

лонные

Входное сопротив 
ление; емкость

Габаритны е разме
ры, мм; 

масса, к г
Особенности прибора

30 МОм 225 X  205 X  180; 
4

Большое входное сопротивле
ние и широкий диапазон частот. 
Заменяет прибор ВК7-9

5 МОм 
(5 кГц), 
75 кОм 

(100 МГц)

20 пФ, 1,5 пФ 
(с пробником), 
3 пФ (с дели

телем)



Тип
прибора

П огр еш но сть  измерении

Пределы  измерений
Д иапазон

частот

ВК7-10А/1 Ur^  1 мВ— 10 В, 

10 мВ— 100 В, 

0,1 — 1000 В 
1 мВ— 10 В, 

10 мВ— 100 В,
0,1—1000 в

20 Гц— 
20 кГц

а b

0,2
1
1

0,02

0,1 0,01

В7-22

В7-20

R 0,1 Ом— 1 кОм 

1 Ом— 10 кОм, 
10 Ом— 100 кОм 

0,1 кОм— 1 МОм

LJ= 0,2— 1000 В, 10 Гц— 
100 кГц

0 ,2 -3 0 0  В

/  0,2—2000 мА

/ ^  0,2—2000 мА 

R 0,2—2000 кОм

0,3 0,02

0,1 0,15

0,5
(до 10

5 I

0,3
кГц)

0,5
(до 100 кГц)

0,2
0,5
0,2

0,2
0,5

(0,2—0,3)

U^  1— 1000 В 
U 1 — 1000 В

/ =  1 — 1000 мА 

R 1— 1000 кОм

1,5
45 Гц— 1
20 кГц

1
1

0,2
0,1

0,1

0,1



Входное сопро
тивление; 

емкость

Габаритны е 
размеры, мм; 

масса, к г
Особенности прибора

1 МОм; 
150 пФ

2 МОм; 
3,6 МОм

380 X 320 X 370; 
25

Четырех декадный быстродей
ствующий (30 изм/с), цена еди
ницы младшего разряда 
1 мВ/0,1 Ом, выход на ЦПУ. 
Заменяет прибор ВК7-10

10,
100 МОм

215 X 65 X 170; 

1.6

Малые габариты и масса, вы
сокая надежность. Автоматиче
ский выбор полярности

1 МОм 
(1 - 1 0  В);

5 МОм 

(Ю -1000  В)

95 X 200 X 260; 
3

Универсальный малогабарит
ный прибор, автоматическая 
установка нуля, разрешающая 
способность 0,001 предельного 
значения, выполнен на микро
схемах и ППП. Заменяет при
бор ВК7-10



Ё. Приборы для измерения параметров компб

И з м е р и т е л и

Основные данные Е4-10

Диапазон частот 

Пределы измерения: 

добротности

1— 100 кГц 

2 -3 0 0

индуктивности 

Погрешность измерения: 

добротности, %

25 м к Г -10  Г 

5 - 1 3

индуктивности

Пределы изменения емкости конден
сатора измерительного блока, пФ

Погрешность низкочастотной градуи
ровки основного конденсатора изме
рительного блока

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

Особенности прибора

4% -(-1 мкГ

80— 110 000

2% до 500 пФ, 1% свыше 
500 пФ

490 X 258 X 353 

18

Имеет автоматический выбор 
пределов измерения доброт
ности |



нентов и цепей с сосредоточенными постоянными

д о б р о т н о с т и

i
Е4-7 (Е9-7) Е4-5А (Е9 -5А)

50 кГц—35 МГц 15—250 МГц

5— 1000

5 .  Ю-8—0.4 Г

5—1200 (шкалы 0— 100; 
0—400)

3„/ о + ^ к с .

(Q <  300, '/ =  50 кГц -г- 25 МГц) 
6%+^W

(<3 =  300-М 000 ,
/ =  50 кГц -т- 35 МГц)

6% + 2 ,5  • 10~* Г 
(С <  100 пФ)

4 %+ 2 , 5 -  10“» Г 
(С >  100 пФ)

25—450

Ю (1 5 -100  МГц), 
для [ = 1 0 0 -г-250 МГц 

не нормируется

10-100

1 пФ (дс 100 пФ), 
1% (выше 100 пФ)

1 пф

490 х  220 х  475 

26

Имеется шкала приращения доброт
ности с пределами 0 ±  30 ед. Заме
няет прибор Е4-4 (Е9-4)

450 X 250 х  330 

13



Т и п  прибора Пределы  измерений
Д иапазон  частот. 

к Г ц

Е7-5А (Е 12-1 А) L 0,05— 100 мкГ 
С 1 -5 0 0 0  пФ

Е7-4 (Е 12-4) R 0,1 О м - 1  МОм 

1 - 1 0  МОм

0 ,1 -1 0  Ом 

10 Ом— 10 кОм 

С 1 0 -1 0 0  пФ

100 пФ— 10 мкФ

10— 100 мкФ 

L 10— 100 мкГ

Измеритель индук
11-1550  I

3 0 0 -7 0 0  |
Мост универ 

0,1 

0,1

Постоянный ток

1

1
0,1
1

100 мкГ — 1 Г 1

1 - 1 0  Г
10-100 г

t g 6  0 ,005-0,1  
Q 1 -3 0

tg 6  0 ,01-0 ,033  (30 -100 )

0,1
0,1
1
l; 0,1 
1

Ч. Приборы для измере
Ч а с т о т о м е р ы  р е з о н а н с

Т и п  прибора
Д иапазон  частот, 

М Г ц
П огреш ность измере

ния, %

Ч2-ЗА 150-240 0,1
Ч2-4А 2 3 7 -3 7 5 0,1
42-6 350—675 0,05



П огр еш но сть  измерения, Габаритны е размеры, мм; 
масса, к г

тивностей и емкости
I 2,5 (до 10 мкГ), 1,5 (свыше 10 мкГ),
| 5 (до 10 пФ), 0,5 (свыше 10 пФ)
сальный

1+тг

2 + х

1 + т г

20
1 +

5 -1 0 -»  + 0 ,1  tg б 
1 0 + 0 ,5  Q 

5 • 10-з +  0,1 tg 6

3 9 0 x 2 8 0 x 2 9 0 ;  15

3 9 0 x  2 6 0 x  280; 11

ния частоты и времени

и ы е ( к о а к с и а л ь н ы е )

Ч ув ств и те льн о сть , м В т
В Ч  тр а к т , 

Ом
Габаритны е размеры, мм; 

масса, к г

1 (НГ), 0,1 (ИМ) 75 253x170x290; 8,5
1 (НГ), 0,1 (ИМ)

0,5 (3 5 0 -4 5 0  МГц),
0,2 в остальном диапазоне (НГ) }в 253 X 170x232; 

445x270x285;
7,5
18



Тип
прибора

Диапазон
частот

Неста
бильность 

частоты 
кварцевого 
генератора 

за сутки

Входной сигнал, 
В

Пределы измере
ния длитель

ности периодов ~ 
диапазон частот

4 3-20 10 Гц— 1,2 МГц 1 10"» 0 ,1 -1 0 0
(синусоидальный)

0 ,5 -1 0 0
(импульсный)

0,01 Г ц - 100 кГц

43-32 10 Гц — 3,5 МГц 6- 10'7 0 ,1 -1 0 0 10 Гц— 100 кГц

43-33 10Гц— 10 МГи 6 - 10"» 0 ,1 -1 0 0
(синусоидальный)

0 ,3 -1 0 0
(импульсный)

1 Гц — 100 кГц

43-36 10 Г ц - 50 МГц 1 . 10"» 0 ,1 -1 0
(синусоидальный)

0 ,5 -1 0
(импульсный)

0,01 Г ц - 100 кГц

С. Приборы для наблюдения, измерения

О с ц и л л о г р а ф ы

Тип
прибора

Минималь
Полоса ный коэффи

пропуска циент откло Развертка
ния, МГц нения, 

мВ /см

Одно
С1-68 0 - 1 1 0,4 мкс/дел — 2 с/дел
С1-19Б 0 - 1 2 10 мкс/см — 10 с/см
С1 -49 0 - 5 16,6 0,2 мкс/дел — 10 мс/дел
С 1-43 0 - 1 0 50 0,5 мкс/см — 50 мс/см
0 - 5 4 0 - 2 0 100 0,1 мкс/см— 1 мс/см

2 Гц — 2 МГ ц 10
С1-64 0 - 5 0 5 мВ/дел 0,1 мкс/дел — 1 с/дел

Двух
0 - 1 8 0 - 1 20 1 мкс/см— 5 с/см

0 - 0 ,6 10
0 - 0 ,4 5
0 - 0 ,3 2
0 - 0 ,2 1

0 - 6 9 0 - 1 1 0,2 мкс/см — 5 с/см
0—5 5



Пределы изме
рения дли
тельности 

импульсов II 
интервалов 
времени, с

Пределы измерения 
отношений частот

fi

Выдаваемые
частоты

Габаритные размеры, 
мм; масса, кг

— 10 Гц— 1,2 МГц 
0,01 Гц — 100 кГц

1 МГц 480x120x475; 13,5

10-6-10-2 10 Гц— 3,5 МГц 
10 Гц— 100 кГц

10,100 Гц 
1, 10, 100 кГц, 

1 МГц

ЗООхЮОхЗОО; 9

10 -°-1 0 0 10 Гц— 10,1 МГц 
10 Гц— 100 кГц

100 кГц 
1, 10 МГц

408x410x141; 10,5

10-0-100 10 Гц— 50 МГц 
0,01 Гц — 100 кГц

5; 10 МГц 325x120x304; 6

и исследования формы сигнала и спектра
у н и в е р с а л ь н ы е

Входное
сопротивление;

емкость

Макси
мальная

Погрешность 
измерения, % Рабочая

частота
синхрони

зации,
МГц

ампли
туды

времен
ных

интер
валов

часть
экрана,

мм

Габаритные размеры, 
мм; масса, кг

лучевые
1 МОм; 40 пФ 1 10 10 6 0x80 275x182x435; 10
1 МОм; 40 пФ 1 10 10 5 0 x 8 0 500x257x362; 21
1 МОм; 50 пФ 5 10 10 3 6 x 6 0 170x223x430; 8,5
1 МОм; 50 пФ 5 10 10 6 0 x 8 0 528x305x607; 40

0,5 МОм; 40 пФ 5 5 5 4 0 x 9 0 260x380x550; 25

1 МОм; 25 пФ 50 5 5 48 x 8 0 348X220X490; 19

лучевые
0,5 МОм; 50 пф 1 10 10 40хЮ 0 265X 375X 578; 27

1 МОм; 40 пФ 5 5 5 80x100 350X200X420; 17



Тнп Полоса Время
Макси

мальный
коэффи

Разверткаприбора пропускания нараста
ния, нс циент от

клонения, 
мВ/см

Одно

С1-15 со сменны
ми предусили

телями:

0,02 мкс/см—1 с/см

Я4С-43 (С1-15/1) 0 - 2 5  МГц 1 6 -2 2 50 —

Я4С-44 (С1-15/2) 0 - 2 0  МГц 22 50 —

Я4С-45 (С1-15/3) 0 - 2 0  МГц 22 100 —

Я4С-46 (С1-15/4) 0—1 МГц 400 1 —

Я4С-47 (CI-15,5) 0,5 Гц — 60 кГц — 0,05 —

Я4С-48 (С1-15/8) 
(двухканаль

ный)

1 кГц—350 МГц 1,2
(75 Ом), 
1,5 (высо
коомный 

вход)

20

50

2—50 нс/см

Двух

С1-17 со сменны
ми предусилите

лями:

0,1 мкс/см — 
500 мс/см

Я4С-44 (С1-15/2) 0— 10 МГц 40 50 —

Я4С-45 (Cl-15'З) 0 _ 1 0  МГц 40 100 —

Я4С-46 (С 1-15,4) 0_1  МГц 400 2 —

Я4С-47 (С1-15/5) 0,5 Г ц - 60 кГц — 0,5 —

Я4С-48 (С1-15/8) 
(двухкапаль- 

ный)

1 к Г ц — 350 МГц 1,2(750м) 
1,5 (высо
коомный 

вход)

20 2—50 нс/см



Входное
сопротивление,

емкость

лучевые

2 5 5 40 X ЮО 360x460x640; 42

0,5 МОм, 40 пФ _ 5 380x160x190; 2,8

0,5 МОм, 40 пФ — 5 380x160x190; 3

0,5 МОм, 40 пФ — 5 380x160x190; 3,6

0,5 МОм, 40 пФ — 5 380x160x190; 3,1

1 МОм, 40 пФ — 10 — 380x160x190; 2,9

75 Ом, 500 кОм, 
15 пФ

350 10 10 380x160x190; 3,5

лучевые

5 10 10 40x100 360X460X640; 47

0,5 МОм, 40 пФ — 10 10 380X 160Х 190; 3

0,5 МОм, 40 пФ — 10 10 380x160x190; 3,6

0,5 МОм, 40 пФ — 10 10 380x160x190; 3,1

1 МОм, 40 пФ — 10 10 380X160X190; 2,9

75 Ом 350 10 10 380X160X190; 3,5

Макси- 
мальнаи 
частота 

синхрони
зации, 
МГц

Погрешность, 
измерения, %

времен
ампли ных
туды интер

валов

Рабочая
часть

экрана,мм
Габаритные размеры, 

мм; масса, кг



Генерат оры  сигна

Тип
прибора

Диапазон
частот

Погрешность 
установки частоты, 

Гц

Нестабиль
ность

частоты
Выход

ГЗ-47 0,02 Гц -  
20 кГц 

(2 поддиа
пазона)

0 ,01 /+ 0 ,002  
(до 20 Гц), 

0.01/ +  2 
(выше 20 Гц)

0,005 Гц 
(до 20 Гц), 

5 Гц
(выше 20 Гц) 

за 1 ч

0,63 Вт, 
0— 100 дБ, 

600 Ом

ГЗ-18 20 Г ц -  
20 кГц 

(непрерыв
ный)

0 ,0 1 /+ 2 5 Гц за 1 ч 1 - 3  Вт, 
0 -1 0 0  дБ, 

50, 150 
600 Ом

ГЗ-36 20 Гц — 
0,2 МГц 

(4 поддиа
пазона) 

20 Гц — 
0,2 МГц 

(4 поддиа
пазона)

0 ,0 3 /+ 2 I 10-2/ 
за 1 ч

5 В,
0 - 6 0  дБ, 

600 Ом

ГЗ-56 0 ,0 1 /+  0,5 
(200 Гц — 20 кГц), 

0 ,0 2 /+  0,5 
(остальной диа

пазон)

0,25%
за 1 ч

4 ,9 -4 9  В, 
4 Вт

0— 100 дБ, 
600 Ом

ГЗ-102 20 Гц — 
0,2 МГц 

(4 поддиа
пазона)

0,01/ + 0 ,2  
(до 20 кГц), 

0,015/ (до 200 кГц)

8 В
0— 100 дБ, 

600 Ом

Г4-65А
(ГЗ-7А)

20 Гц — 
10 МГц 

(8 поддиа
пазонов)

0 ,0 2 /+ 2 0,2 В, 
75 Ом, 

1 -3 0  В, 
1000 Ом

Г е н е р а т о р ы  с и г н а  

Г енерат оры  мет ро

Т нп
прибора

Диапазон
частот

Погрешность
установки

частоты
Нестабильность

частоты Выход

Г4-42 0 ,0 1 2 -1 0  МГц 
(6 поддиапа

зонов)

1% (2. 10-4 /+  20) Гц 
за 10 мин

1 мкВ—0,1 В. 
75 Ом,

0,1 — 1 В,
40 Ом

Г4-93 0 ,0 1 -5 0  МГц 
(8 поддиапа

зонов)

0,5% 40- Ю -«/+Ю  Гц 
за 15 мин

1 10-7— 1 в, 
50 Ом



и з м е р и т е л ь н ы е  

лов низкочастотные

Погрешность 
установки выхода

Неста
бильность

Коэффициент 
нелинейных иска

жений, %; 
виды работ

Габаритные 
размеры, мм; 

масса, кг

4% (установка 
уровня),

0,5 дБ (до 70 дБ), 
0,8 дБ (до 100 дБ) 

(аттенюатор)

1,5%
за 1 ч

1 -2 ;  НГ 5 1 0 x 3 9 0 x 3 4 0 ;
35

2,5— 3,5% (установка 
уровня), 0,5— 1 дБ 

(аттенюатор)

0,5 (0,2 - 5  кГц),
1 (5—20 кГц), 

1 ,5 (2 0 -2 0 0  Гц),
2 (0 ,05 -20  кГц) НГ

440x385x615;
40

6% (установка 
уровня), 0,8 дБ 

(аттенюатор)

6%
за 1 ч

1 -2 ;  НГ 260x230x165;
5

2,5% (до 20 кГц), 
4% (выше 20 кГц) 

(установка уровня), 
0 ,5 -0 ,8  дБ 
(аттенюатор)

0 ,5 -3 ;  НГ 480x265x410;
25

4% (установка 
уровня), 

0,5—0,8 дБ 
(аттенюатор)

5% (100 Гц — 5 МГц),
ю%

(20 Гц— 10 МГц) 
(установка уровня), 

15% (аттенюатор)

0 ,02-0 ,2; НГ 382x211x247;
9

0,25 дБ 
за 10 мин

3 (до 20 кГц); НГ 540x370x370;
30

л о в  в ы с о к о ч а с т о т н ы е  

вого диапазона

Погрешность уста Нестабиль Виды Габаритные размеры;
новки выхода ность выхода работ мм; масса, кг

4% (установка уров 2,5% за 10 мин НГ, AM 390x  290x  280; 18
ня),

11% (аттенюатор)

0,5 дБ (установка 0,1 дБ НГ, AM 480x200x355; 20
уровня), 0,6 и 1 дБ за 15 мин

(аттенюатор)



Тип
прибора

Диапазон
частот

Погрешность
установки

частоты
Нестабильность

частоты Выход

Г4-74 0,1—35 МГц 
(7 поддиапа

зонов)

i% 3 . 1 0 -4 /+ 50  Гц 
за 15 мин

1 10-7— 
0,3 В, 75 Ом 

до 1 В 
(на открытом 

входе)

Г4-102 0,1—50 МГц 1% 250 • Ю“с/ + 5 0  Гц 
за 15 мин

5- 10-7— 
0,5 В, 50 Ом

Г4-44А 10—400 МГц 
(5 поддиапа

зонов)

i% 1 10~4/  за 10 мин 1 10-7— 
0,1 В, 75 0м

Г енераторы дециметрового

Тип
прибора

Диапазон 
частот, ГГц

Погрешность 
установки 

частоты, %
Нестабиль

ность
частоты

Выход

Г4-120
(ГЗ-20)

0,2—0,82 1,5 3 .1 0 -4 /  
за 10 мин

1 и 0,5 Вт (выше 
400 МГц), 0 -3 0  дБ, 75 Ом

Г4-37А 0,4— 1,2 1 и 0,07 0,007 % 
за 10 мин

Ю-4— 1 Вт, 75 Ом, 
10- 1Ь— Ю-з Вт, 75 0м

Г4-78 1,16-1 ,78 0,5 1 10-4/ 
за 15 мин

10-16— 10-4 Вт, 
0— 110 дБ, 50 Ом

Г 4*81 4 -5 ,6 0,5 2 .10-4/
за 15 мин

10- 16-Ю -з  Вт,
0— 120 дБ, 50 Ом

Г4-82 5 ,6 -7 ,5 0,5 1,5-10-4/ 
за 15 мин

10-15— Ю-з Вт, 
0— 120 дБ, 50 Ом

Г4-32 А 8,82— 12,1 0,2 1 10'4/ 
за 10 мин

2 • 10-“ —2 • 10-4 Вт, 
2 3 х  Ю мм

Г4-11А 12— 16,67 0,2 1 ю -4/ 
за 10 мин

4 мВт,
2 - 10-14—2 - 10-4 Вт 

17x8  мм, 4 мВт



П огр еш но сть  у с та 
новки вы хода

Н еста б и ль 
ность  выхода

Виды
работ

Габаритны е размеры, 
мм; масса, к г

5% (установка 
уровня),

8— 10% (аттенюатор)

1% за 15 мин НГ, AM 485x175x360; 18

1 дБ
(установка уровня), 
1,5 дБ (аттенюатор)

0,2 дБ за 15 мин НГ, AM 360X160X200; 8

10% (установка 
уровня), 0,7— 1,5 дБ 

(аттенюатор)

0,1 дБ за 10 мин НГ, AM, 
ИМ

630x  410x  350; 45

и сантиметрового диапазона

П огр еш ность  уставо в - 
| ки  вы хода, д Б

Н е с та б и льн о с ть  
вы хода, д Б Виды  работ

Габаритны е размеры, 
мм; масса, к г

— 0,3 за 10 мин НГ, и м 390x280x290; 19

0,7 и 1
(установка уровня), 
0,8— 1 (аттенюатор)

0,1 за 10 мин НГ, АМ,
и м

620x410x360; 50

0,8
(установка уровня)

0,1 за 15 мин НГ, АМ,
ч м , и м

492x136x475; 20

0,8
(установка уровня)

0,1 за 15 мин НГ, АМ,
ч м , и м

4 8 0 x 1 2 0 x  475; 20

0,8
(установка уровня)

0,1 за 15 мин НГ, АМ,
ч м , и м

480x120x475; 20

0,6 (установка уровня), 
0 ,3(0— 15 дБ),

2% (15— 100 дБ) 
(аттенюатор)

0,1 за 10 мин НГ, и м 575 x 3 7 0 x  335; 37

0,6 (установка уровня), 
0,3 (до 15 дБ),

2% (до 100 дБ) 
(аттенюатор)

0,1 за 10 мин н г ,  и м 575 X335 X  370; 35



Тип
прибора

Диапазон 
частот, ГГц

Погреш
ность ус
тановки 

частоты, %

Нестабиль
ность частоты 

за 15 мин
Выход

Г4-101В
(ГЗ-31В)

10,66— 18,75 0,2 1 io -v 10 мВТ, 0—30 дБ, 
11 X 5,5 мм

Г4-90 16,6э—25,9Ь 0,1 1 10-4/ Ю-15—5 • 10'* Вт, 
0— 110 дБ,
11 X 5,5 мм

Г4-101А 23,075—27,27 0,2 1 10-4/ 10 мВт, 0—30 дБ, 
11 X 5,5 мм

Г4-100Б
(ГЗ-ЗОБ)

33 ,33-37 ,5 0,2 1 10-4/ 3 мВт, 0—30 дБ, 
7,2 X 6,4 мм

Г4-105 36,145—42,86
42,86—52,63

1,5 10 МГц
за 10 мин

4 мВт, 5,2 X 2,6 мм

Г4 104 52,63-57,69  
57,69—63,83 
63,83—69,77 
69,77—75,0 

75,0—78,95

1,5 10 МГц 
за 10 мин

4 мВт, 3 ,6x1 ,8 мм

Г е н е  р а т о р ы  

Генераторы импульсов

Тип
прибора Форма импульса

Длитель
ность,

НС
Фронт 
и спад, 

нс

Ам
плиту
да, В

На
груз
ка, Ом

Частота
следования

Г5-44 Прямоуголь
ный, любой 
полярности

1—50 0,8; 1 5— 7,5 75 0.1 — 
120 МГц

Г5-47 То же 3— 100 1,8; 3 50 75 20 Г ц -  
200 кГи

Г5-48 5 -2 5 -1 0 * 1,5; 6 10 50 1 к Г ц -  
20 МГц



Погрешность установки 
выхода, дБ

Нестабильность
выхода

за 10 мин, дБ
Виды работ Габаритные размеры, 

мм; масса, кг

— 0,1 н г , ИМ, 
чм

424x260x220; 
266X368X510; 32

1 (установка уровня), 
0,2; 2 и 3% 
(аттенюатор)

0,1 То же 480x280x475;
37

— 0,1 424x260x220; 
266x368x510; 32

— 0,1 424X260x220; 
266 х368х510;32

■
172X222X285; 4 

(2 блока) 
310x337 x540; 24
172X222X285; 4 

(5 блоков)
310 X 337 X 540; 24

и м п у л ь с о в  

наносекундной длительности

Временной 
сдвиг, нс

Выход синхроим
пульса

(длительность,
амплитуда)

Габаритные разме
ры, мм; масса, кг Особенности

0— 100 
(от синхро
импульса)

0,5—2 мкс,
10 в

480x320x475; 40 Эксплуатация сов
местно с осциллогра
фом с полосой до 
700 МГц

0— 1000 0,1 мкс, 20 В, 
500 Ом

490x215x475;
255x172x191;

27

Выполнен на полу
проводниковых при
борах

5—2 5- 10« 0,1— 1,5 мкс, 
1 В, 50 Ом

480x160x355;
15

Широкий диапазон 
регулировки основно
го параметра



Ти п
п р и 
бора

В ы ход Форма
им пульсов

Д ли те ль н о с ть
им пульса,

М КС

Ф р о н т 
н спад А м п ли туд а , В

Г5-49 Основной Прямоуголь
ный, любой 

полярно
сти

0,05—500 0,05 мкс 10

Г5-15

Г5-28

То же 0,1— 10 
(дискретно 
через 0,1)

0,1— 10 
(дискретно 
через 0,1)

0,005т+  
+0,075 мкс 
и 0,005т+  
+ 0 ,1 5  мкс

50, 60 
и 40 нс; 

75 и 200 нс

100 (плавно 
в пределах 
10— 100 В)

50, 100 
(0—50 дБ, 

дискретно через 
10 дБ)

Г5-50 Выход I 
Выход II

0,05—500
0,5—500

10 и 20 нс; 
150 и 200 нс

1— 10
5,5—55

Г5-46 Основной 0,4— 10" 
(7 поддиа
пазонов)

50 и 75 нс 3— 10 
(0—50 дБ, 
дискретно 

через 10 дБ, 
плавно 

в 3,16 раза)

4. ОДНА ИЗ СТРАНИЦ ГРАДУИРО

Д иапазон  частот 1170-173, 3-10— 350, 360-700, 1360 -1100

О тсчет Ч астота

1978,8 170,0 340,0 680,0 1360,0
1982,6 170,1 340,2 680,4 1360,8
1986,4 170,2 340,4 680,8 1361,6
1990,1 170,3 340,6 681,2 1362,4
1994,0 170,4 340,8 681,6 1363,2

1997,7 170,5 341,0 682,0 1364,0
2001,5 170,6 341,2 682,4 1364,8
2005,6 170,7 341,4 682,8 1365,6
2009,0 170,8 341,6 683,2 1366,4
2012,8 170,9 341,8 683,6 1367,2 !



Н а гр узк а
Ч астота  

следованни 
или период

Временной сдвиг, 
мкс

В ы ход
синхр ои м пульса

(длительн ость ,
ам плитуда)

Г  абарнтные 
размеры, мм; 

масса, к г

50 Ом 1— 108 МКС 0— 104 0,1—0,3 МКС, 
10 В

480x280x475;
32

1000 0м; 
50 пФ

0,04— 
10 кГц

0 — 1 о с о
(от синхро

импульса)

0,4— 1,2 мкс, 
30 В

405 x  315 x  215; 
12,5

75,
500 Ом; 

40 пФ

1 Г ц -  
700 кГц

0—99 (1 выход
ного импульса 

от синхро
импульса)

50— 100 нс, 
10 В

5 0 0 x  200 x  360; 
410 x  200x  375; 

37

50 Ом 
500 Ом

0,01 — 
30 кГц

0 -1 0 0 0,5 мкс, 10 В 490 х  175 x  355; 
15

75 Ом 10— 106 мкс 0— 10° (выход
ного относи
тельно синх
роимпульса)

30— 100 нс, 
10 В

530x380x370; 
410 x  200 x  340; 

47

ВОЙНОЙ КНИГИ ПРИБОРА 44-1

О тсчет 1978,8, 2166,6

Отсчет Частота

2073,2 172,5 345,0 690,0 1380,0
2077,0 172,6 345,2 690,4 1380,8
2080,8 172,7 345,4 690,8 1381,6
2084,6 172,8 345,6 691,2 1382,4
2088,5 172,9 345,8 691,6 1384,2

2092,3 173,0 346,0 692,0 1384,0
2096,0 173,1 346,2 692,4 1384,8
2099,7 173,2 346,4 692,8 1385,6
2103,3 173,3 346,6 693,2 1386,4
2107,0 173,4 346,8 693,6 1387,2



2016,6 171,0 342,0 684,0 1368,0
2020,3 171,1 342,2 684,4 1368,8
2024,1 171,2 342,4 684,8 1369,6
2027,8 171,3 342,6 685,2 1370,4
2031,6 171,4 342,8 685,6 1371,2

2035,3 171,5 343,0 686,0 1 372,0
2039,0 171,6 343,2 686,4 1372,8
2042,0 171,7 343,4 686,8 1373,6
2046,5 171,8 343,6 687,2 1374,4
2050,6 171,9 343,8 687,6 1375,2

2054,0 172,0 344,0 688,0 1376,0
2057,8 172,1 344,2 688,4 1376,8
2061,7 172,2 344,4 688,8 1377,6
2065,5 172,3 344,6 689,2 1378,4
2069,3 172,4 344,8 689,6 1379,2

К варцевая  twee

1854,1 166,67 333,33 666,67 1333,33



О тсч е т 1978,8, 216G.6

О тсчет Ч астота

2110,7 173,5 347,0 694,0 1388,0
2114,4 173,6 347,2 694,4 1388,8
2118,1 173,7 347,4 694,8 1389,6
2121,4 173,8 347,6 695,2 1390,4
2125,4 173,9 347,8 695,6 1391,2

2129,1 174,0 348,0 696,0 1392,0
2133,0 174,1 348,2 696,4 1392,8
2136,6 174,2 348,4 696,8 1393,6
2140,4 174,3 348,6 697,2 1391,4
2144,1 174,4 348,8 697,6 1395,2

2148,0 174,5 349,0 698,0 1396,0
2151,7 174,6 349,2 698,4 1396,8
2155,7 174,7 349,4 698,8 1397,6
2159,2 174,8 349,6 699,2 1398,4
2163,0 174,9 349,8 699,6 1399,2
2166,7 175,0 350,0 700,0 1400,0

рочная точка
37,6
23,8

Делений на 1 кГц 
Герц на 1 деление



Амперметры 77
— выпрямительные 84
— магнитоэлектрические 80
— термоэлектрические 87 ,
— электродинамические 83
— электромагнитные 82 
Анализаторы гармоник и спектра

347
Аттенюаторы 171, 393

Блок задержки осциллографа 
227

Ваттметр выпрямительный 271
— термоэлектрический 272
— электродинамический 266 
Вероятность доверительная 16 
Вольтметры выпрямительные 133
— магнитоэлектрические 98
— цифровые 141
------- с поразрядным кодирова

нием 142
------- с число-импульсным коди

рованием 143
— электродинамические 106
— электромагнитные 107
— электронные 101, 110 
 входные параметры 111,

116
------- импульсные 122
-------  квадратичные 124
------- пиковые 114
— электростатические 107 
Вращающий момент измеритель

ного механизма 48
Входное устройство осцилло

графа 210
Генератор высокой частоты Г4-18 

172
— импульсный Г5-15 166 
Генераторы ждущей развертки

220
— измерительные 148
------- высокой частоты 169
-------  импульсные 164
-------  на биениях 154
------- СВЧ 177

Генераторы измерительные типа 
LC 152

--------типа RC 156
--------шумовых сигналов 185
— ждущей развертки 220
— непрерывной развертки 212
— с кварцевой стабилизацией 

304
Градуировка амперметров 93
— вольтметров 137 
Делители напряжения 100
— тока 91 
Децибелы 10
Диафрагмы реактивные 390 
Дрейф нуля 102 
Дроссельные соединения волно

водов 387
Единицы измерений 8
Измерение взаимной индуктив

ности 360
— девиации частоты 344
— добротности 376
— емкости 358, 364, 367, 379
— индуктивности 358, 365, 370
— коэффициента модуляции 341
— КСВ и полного сопротивле

ния нагрузки 404
— мощности методом ампермет

ра и вольтметра 264
------------  вольтметра 417
------------  калориметра 274, 420
-------------- пондеромоторным 422
------------  термистора 418
—  ------ фотометра 277
— — постоянного и переменно

го тока промышленной часто
ты

— напряжения переменного 106
— — постоянного 98
— нелинейных искажений 345
— сопротивлений 353, 356, 363, 

373, 379
— тока высокой частоты 87 
 звуковых частот 82
— фазы методом компенсации 

292



Измерение фазы осциллогра- 
' фом *287
— частоты методом заряда — 

разряда конденсатора 312
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