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ПРЕДИСЛОВИЕ

Решение задач, поставленных XXVII съездом КПСС по интен-
с и ф и к а ц и и народного хозяйства страны, выдвинуло проблему
повышения эффективности общественного производства и ка-
чества продукции. Успешное решение поставленных задач требует
дальнейшего совершенствования системы измерений, контроля и
испытаний при разработке, производстве и эксплуатации продук-
ции и в первую очередь государственной системы метрологиче-
ского обеспечения, необходимой для достижения единства и тре-
буемой точности измерений в стране. Особо важную роль оно
приобретает для обеспечения достоверности государственной при-
емки, направленной на существенное повышение качества про-
дукции.

В настоящее время роль измерений все более увеличивается,
повышаются требования к точности измерений, расширяются
пределы измерений физических величин. Этому в значительной
степени способствует использование для измерений современных
электронных устройств. Особенно это относится к средствам из-
мерений электрических величин, для которых характерны боль-
шое разнообразие и сложность как самих средств измерений, так
и методик их выполнения. Иногда даже применение достаточно
точных средств измерений может привести к значительным поте-
рям точности из-за различных методических погрешностей. По-
этому для выполнения измерений с необходимой точностью тре-
буется высокая квалификация специалистов, планирующих и
выполняющих измерения. Определяющим в этом является опти-
мальная стандартизация метрологических характеристик средств
измерений, методик выполнения измерений, методик обработки
результатов измерения, метрологического надзора за средствами
измерений и т. д. Все эти задачи решаются системой метрологи-
ческого обеспечения как измерений в целом, так и их инструмен-
тальной части — средств измерений.

В книге, содержащей в основном справочный материал, рас-
сматривается метрологическое обеспечение электронных средств
измерений электрических величин, разрабатываемых и изготав-
ливаемых в соответствии с требованиями ГОСТ 22261—82 и стан-
дартов на отдельные виды этой группы средств измерений, на-
шедших наиболее широкое применение в технике измерений.
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Справочный характер книги обусловил включение в нее ма-
териалов, основанных на нормативно-технических документах
(стандартах, методических указаниях, инструкциях и т. п.) по
метрологическому обеспечению измерений. Вместе с тем авторы
сочли возможным самостоятельно формулировать некоторые по-
ложения в соответствии со стандартами по метрологии, в част-
ности с ГОСТ 16263—70 [11, 30, 361.

Методы измерений и принципы построения электронных
средств измерений рассмотрены в книге лишь в объеме, необхо-
димом для понимания их метрологического обеспечения. Более
подробные сведения имеются и многочисленных публикациях,
например [6, 20, 22, 23, 26].

Отзывы о книге, а также замечания и предложения просьба
направлять по адресу: 191065, Ленинград, Марсово поле, 1, Ле-
нинградское отделение Энергоатомиздата.

Авторы



ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Х СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИИ
Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Х В Е Л И Ч И Н

1 . 1 . 01ЯЦИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТРОЛОГИЧЕСКОМ

ОБЕСПЕЧЕНИИ

Метрологическим обеспечением называется установление и
применение научных, нормативно-технических и организационных
основ, технических средств, правил и норм с целью достижения
единства и требуемой точности (достоверности) измерений, не-
обходимых для количественной оценки объектов материального
мира и происходящих в них явлений. В области измерений элек-
трических величин объектами измерений являются характери-
стики и параметры электрических цепей и сигналов. Основные
положения метрологического обеспечения установлены ГОСТ
1.25—76 [2, 5, 24, 43, 53, 56].

Научной основой метрологического обеспечения является мет-
рология — наука об измерениях, методах и средствах обеспече-
ния их единства и способах достижения требуемой точности [5,
53]. Основными проблемами, изучаемыми в метрологии, явля-
ются: общая теория измерений; единицы физических величин и
их системы; методы и средства измерений; методы определения
точности измерений; основы обеспечения единства измерений и
единообразия средств измерений; эталоны и образцовые сред-
ства измерений; методы передачи размера единиц от эталонов
или образцовых средств измерений рабочим средствам изме-
рений.

Нормативно-техническими основами метрологического обеспе-
чения являются:

система государственных эталонов единиц физических вели-
чин—ГОСТ 8.057—80, ГОСТ 8.372—80, ГОСТ 8.381—80 и ГОСТ
8.417—81;

система передачи размеров единиц физических величин от
эталонов всем средствам измерений с помощью образцовых
средств измерений и вспомогательных средств поверки — ГОСТ
8.061—80;

система разработки, постановки на производство и выпуска
в обращение средств измерений, обеспечивающих определение
с требуемой точностью характеристик продукции, технологических
процессов и других объектов в сфере материального производ-
ства, при научных исследованиях и в других видах деятельности
человека — ГОСТ 8.002—86, ГОСТ 8.054—73, ГОСТ 8.437—81 и
МИ 1325—86;



система обязательных государственных испытаний средств из-
мерений, предназначенных для серийного и массового производ-
ства и ввоза из-за границы партиями, обеспечивающая единооб-
разие средств измерений при разработке и выпуске в обраще-
ние — ГОСТ 8.001—80 и ГОСТ 8.383—80;

система обязательной государственной и ведомственной по-
верки или метрологической аттестации средств измерений, обе-
спечивающая единообразие средств измерений при их изготовле-
нии, эксплуатации и ремонте — ГОСТ 8.002—86, ГОСТ 8.042—83,
ГОСТ 8.326—78, ГОСТ 8.375—80, ГОСТ 8.438—81 и ГОСТ
8.513—84;

система стандартных образцов состава и свойств веществ и
материалов, обеспечивающая воспроизведение единиц величин,
характеризующих состав и свойства веществ и материалов —
ГОСТ 8.315—78 и ГОСТ 8.316—78;

система стандартных справочных данных о физических кон-
стантах и свойствах веществ и материалов, обеспечивающая до-
стоверными данными научные исследования, разработку техно-
логических процессов и конструкций, изделий, процессов получе-
ния и использования материалов — ГОСТ 8.310—78 и ГОСТ
8.344—79(1, 2, 5, 24, 43].

Организационной основой метрологического обеспечения яв-
ляется метрологическая служба СССР, состоящая из госу-
дарственной и ведомственных метрологических служб и бази-
рующаяся на основных положениях законодательной метро-
логии.

В пределах книги будем рассматривать, в основном, метро-
логическое обеспечение электронных средств измерений электри-
ческих величин.

Перед рассмотрением научных основ метрологического обеспе-
чения — метрологии — остановимся кратко на вопросах стандар-
тизации терминов и определений в области метрологии. Заметим
при этом, что термины отличаются от слов разговорного и лите-
ратурного языка и имеют строго специализированное научное
значение. В соответствии с определением «термин — слово или
словообразование, призванное точно обозначить понятие и его со-
отношение с другими понятиями в пределах специальной сферы»
(БСЭ, 3-е изд., т. 25).

Для русского языка характерно употребление слов-синони-
мов, украшающих и разнообразящих его. Именно эти достоинства
языка и вызывают трудности при стандартизации технических
терминов, в частности метрологических.

Затрудняет стандартизацию терминов в области метрологии
и то, что эта наука вторгается в многочисленные специальные
сферы — области различных направлений техники (электротех-
нику, радиоэлектронику, механику, теплотехнику и т. д.). По-
этому полностью отказаться от терминов-синонимов в области
метрологии и метрологического обеспечения до сих пор не уда-
лось. Иногда это объясняется и поспешностью введения новых



терминов вместо традиционно применявшихся десятилетиями
и отдельных областях техники.

14 заключение сформулируем общие требования, предъявляе-
мые к терминам: максимальная простота и краткость (лаконич-
ность); м а к с и м а л ь н а я информативность; максимальная традици-
онность п приемлемость для большинства технических наук.

ПлнГюлишш вклад в упорядочение отечественной терминоло-
гии II области метрологии внесли М. Ф. Маликов и К. П. Ши-
роко». Действующий в настоящее время ГОСТ 16263—70 «ГСИ.
Метрология. Термины и определения», разработанный под руко-
иодетном К. П. Широкова, является наиболее полным и теорети-
чески обоснованным нормативным документом в рассматривае-
мой области. Дальнейшее изложение материала ведется с учетом
требований этого государственного стандарта. Вторым важней-
шим нормативным терминологическим документом в области из-
мерений электрических величин является ГОСТ 19880—74 «Элек-
тротехника. Основные понятия. Термины и определения». Третьим
нормативным терминологическим документом является ГОСТ
16465—70 «Сигналы радиотехнические измерительные. Термины
и определения». Однако некоторые формулировки этого стан-
дарта противоречат формулировкам более позднего ГОСТ
19880—74 и в соответствии с правилами стандартизации в этих

случаях следует руководствоваться требованиями ГОСТ 19880—74.
В частности, это относится к термину «действующее напряже-
ние» вместо рекомендованного ГОСТ 16465—70 термина «сред-
неквадратическое значение напряжения» и т. д.

1.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МЕТРОЛОГИИ

Определения метрологии и метрологического обеспечения на-
чинаются с основного понятия — измерение. Пожалуй, ни одно
определение в области метрологии не вызывает столько споров,
как определение этого понятия. М. Ф. Маликовым было дано
следующее определение: «Измерение — познавательный процесс,
заключающийся в сравнении путем физического эксперимента
данной величины с известной величиной, принятой за единицу
сравнения». Недостатком этого определения является то, что оно
предполагает сравнение измеряемой величины с ее единицей, что
имеет место только при прямых измерениях с использованием
метода сравнения с мерой. В частности, это определение не со-
гласуется с косвенными измерениями. К. П. Широковым дано бо-
лее общее определение: «Измерение — нахождение значения фи-
зической величины опытным путем с помощью специальных тех-
нических средств». Это определение четко определяет границы
самого понятия и содержит указания на все важнейшие его эле-
менты. К тому же лаконичность определения является его до-
стоинством. Предложения о включении в формулировку опреде-
ления элементов терминологии кибернетики и теории информа-
ции не опровергают стандартизированную формулировку, но



усложняют ее понимание и запоминание. Следует отметить, что
в нахождение значения физической величины (далее — величины)
включается и математическая обработка результатов измерения,
в частности введение поправок и статистическая обработка ре-
зультатов наблюдений (если это требуется). Значение величины,
найденное путем его измерения, называется результатом измере-
ния. Значение величины, полученное при отдельном измерении,
называется результатом наблюдения (точнее — измерения). На-
блюдением при измерении является экспериментальная операция,
выполняемая в процессе измерений, в результате которой полу-
чают одно значение из группы значений величины, подлежащих
совместной обработке для получения результата измерения.

В определение понятия метрологического обеспечения входит
термин «единство измерений», под которым понимается такое
состояние измерений, при котором их результаты выражены
в узаконенных единицах, размеры которых соответствуют едини-
цам, воспроизводимым эталонами, погрешности результатов из-
мерения известны с заданной вероятностью и не выходят за ус-
тановленные пределы.

Оно позволяет обеспечить сопоставимость измерений, выпол-
ненных в разное время, разными средствами и методами. Един-
ство измерений обеспечивается единообразием средств измерений
и правильностью методик их выполнения. При этом под едино-
образием средств измерений понимается такое их состояние, при
котором они градуированы в узаконенных единицах и их метро-
логические свойства соответствуют установленным нормам.

Показателями качества измерений являются погрешность
(точность), правильность, сходимость и воспроизводимость из-
мерений.

Погрешность измерения — отклонение результата измерения
от истинного значения измеряемой величины.

Точность измерений — их качество, отражающее близость их
результатов к истинному значению измеряемой величины. Коли-
чественно точность выражается величиной, обратной модулю от-
носительной погрешности. Например, если погрешность измере-
ния составляет |60 |=0,1 % =0,001, то точность равна 1000. Таким
образом, высокая точность измерений соответствует малым по-
грешностям всех их видов (систематических и случайных).

Правильность измерений — их качество, отражающее близость
к нулю систематических погрешностей в их результатах.

Сходимость измерений — их качество, отражающее близость
друг к другу результатов измерений, выполняемых в одинаковых
условиях.

Воспроизводимость измерений — их качество, отражающее
близость друг к другу результатов измерений, выполняемых
в различных условиях (в разное время, в различных местах,
разными методами и средствами).

По способу получения значения измеряемой величины все из-
мерения делятся на прямые, косвенные, совокупные и совместные.



При прямых измерениях искомое значение величины находят
непосредственно из опытных данных. Например, измерение на-
пряжения вольтметром, измерение частоты частотомером и т. д.

При косвенных измерениях искомое значение величины нахо-
дят (рассчитывают) на основании известной зависимости между
•ггой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измере-
ниям (определениям). Например, определение значения мощно-
сти и соответствии с зависимостью

Р = [/»//? =/»/?, (1.1)

где Р — мощность; V — напряжение; / — сила тока; К — сопро-
тивление.

Совокупными называют одновременно производимые измере-
ния нескольких одноименных величин, при которых искомые зна-
чения величин находят решением системы уравнений, получае-
мых при прямых измерениях различных сочетаний этих величин:
например, измерения, при которых значения затухания (ослабле-
ния) отдельных аттенюаторов находят по известному затуханию
одного из них.

Пример. Требуется определить затухание А\, А<?. и Аз каждого
из трех исследуемых аттенюаторов, имеющих затухание около
10 дБ. В распоряжении экспериментатора имеется образцовый
аттенюатор с затуханием Л0 = 20 дБ и поверочная установка
с параллельным замещением и возможностью отсчета разност-
ного затухания до Д/4 дБ. Проведя три измерения различных со-
четаний по два аттенюатора, получим систему уравнений:

(1.2)

Решение системы уравнений (1.2) относительно А\, Л2 и Л3

дает 41 = 10,3 дБ; /42=10,1 дБ; Л3 = 9,9 дБ.
Совместными называют одновременно производимые измере-

ния значений двух или нескольких неодноименных величин для
нахождения зависимости между ними, например определение со-
противления резистора при различных температурах и его тем-
пературного коэффициента по результатам прямых измерений его
сопротивления при различных температурах.

1.3. ЕДИНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ИХ СИСТЕМЫ

Физической величиной (далее — величиной) называют свой-
ство, общее в качественном отношении многим физическим объ-
ектам (физическим системам, их состояниям и происходящим
в них процессам), но в количественном отношении индивидуаль-
ное для каждого объекта. При этом индивидуальность в коли-
чественном отношении следует понимать в том смысле, что
свойство для одного объекта может быть в определенное число



раз больше или меньше, чем у другого. В связи с этим не сле-
дует употреблять термин «величина» для выражения количества
рассматриваемого свойства, например, нельзя говорить о «вели-
чине напряжения», так как напряжение само является величиной.
В этих случаях следует говорить о «размере величины», или
«значении величины». Размером величины называют количествен-
ное содержание в данном объекте свойства, соответствующего
понятию величины, а значением — оценку величины в виде неко-
торого числа принятых для нее единиц. Отвлеченное число, вхо-
дящее в значение величины, называют числовым значением. На-
пример, 220 В — значение напряжения; 220 — числовое значение.

Результат измерения в общем виде записывают в форме, на-
зываемой основным уравнением измерения:

Х = М[х], (1.3)

где X — измеряемая величина; N— числовое значение измерен-
ной величины; х — единица физической величины.

Различают истинное, действительное и измеренное значение
величины. Истинным значением величины называют такое, кото-
рое идеальным образом отражало бы качественно и количест-
венно соответствующее свойство объекта. Поэтому истинное зна-
чение величины экспериментатору никогда не известно. По мере
повышения точности полученное при измерениях значение вели-
чины лишь приближается к истинному ее значению. Действитель-
ным значением величины называют найденное эксперименталь-
ным путем ее значение, которое настолько приближается к истин-
ному значению, что для данной цели может быть использовано
вместо него. Измеренным значением величины называют также
найденное экспериментальным путем ее значение. При измере-
ниях, выполняемых при поверке, градуировке или аттестации
средств измерений, за действительное значение принимают пока-
зание образцового средства измерений, а за измеренное — пока-
зание поверяемого (аттестуемого) средства измерений. При тех-
нических измерениях разделение значения на действительное и
измеренное теряет свой смысл, так как в этом случае измеренное
значение величины и принимается за действительное.

Все многообразие величин сводится в системы физических ве-
личин, связанных между собой зависимостями. В системы входят
основные и производные величины. При этом каждая система
имеет свой набор основных и производных величин. Для обозна-
чения системы величин указывают группу основных величин.
Так, система, охватывающая механические и электрические ве-
личины, называется системой /,М77, в которой в качестве основ-
ных величин приняты длина /, масса т, время ^ и сила электри-
ческого тока г. Основной величиной называют величину, входя-
щую в систему и условно принятую в качестве независимой от
других величин этой системы. Производной величиной называют
величину, входящую в систему и определяемую через основные
величины этой системы. Выражение, отражающее связь производ-
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пой величины с основными величинами системы, называется раз-
мерностью величины. Оно представляет собой произведение ос-
новных величин, возведенных в соответствующую степень, назы-
ваемую показателем размерности величины. Система величин мо-
жет состоять как из размерных, так и безразмерных величин.
Размерной намывается величина, в размерности которой хотя бы
одна им основных величин возведена в степень, не равную нулю.
Ье.фа.шерпоп называется величина, в размерность которой ос-
новные в е л и ч и н ы входят в степени, равной нулю. Безразмерная
в е л и ч и н а одной системы величин может быть размерной величи-
ной в другой системе.

Для каждой величины, входящей в систему, выбирается еди-
ница величины, которой по определению присвоено числовое зна-
чение, равное 1. В соответствии с видами величин различают ос-
новные и производные единицы, образующие для данной системы
величин систему единиц величин. Выбор единиц в пределах си-
стемы в какой-то мере произволен. Однако в качестве основных
единиц выбирают такие, которые, во-первых, могут быть воспро-
изведены с наивысшей точностью, а во-вторых, удобны в прак-
тике измерений или их воспроизведения. Единицы величин, вхо-
дящих в систему, называются системными. Кроме системных
единиц, применяются и внесистемные единицы, не входящие ни
в одну из систем единиц: единица мощности — лошадиная сила,
единицы времени — час, сутки и т. д. Они возникли в процессе
развития техники измерений для удовлетворения практических
потребностей или введены для удобства пользования ими при
измерениях. С теми же целями применяются кратные и дольные
единицы величин. Кратной единицей называется такая, которая
в целое число раз больше системной или внесистемной единицы:
килогерц, мегаватт. Дольной единицей называется такая, которая
в целое число раз меньше системной или внесистемной единицы:
миллиампер, микровольт. Строго говоря, многие внесистемные
единицы могут рассматриваться как кратные или дольные еди-
ницы.

В науке и технике широко распространены также относитель-
ные и логарифмические величины и их единицы, которыми ха-
рактеризуются усиление и ослабление электрических сигналов,
коэффициенты модуляции, гармоник и т. д. Относительные вели-
чины могут выражаться в безразмерных относительных едини-
цах, в процентах, в промилле. Логарифмическая величина пред-
ставляет собой логарифм (в радиоэлектронике обычно десятич- §

ный) безразмерного отношения двух одноименных величин.'
Единицей логарифмической величины является бел (Б), опреде-
ляемый соотношением

1* = \&Р11Рг = 2]&Р11Рг, (1.4)

где Р\, Р2—одноименные энергетические величины (значения
мощности, энергии, потока плотности мощности и т. п.);
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Р\, ^2 — одноименные силовые величины (напряжение, сила
тока, напряженность электромагнитного поля и т. п.).

Как правило, применяют дольную единицу от бела, называе-
мую децибелом, равным 0,1 Б. В этом случае в формуле (1.4)
после знаков равенства добавляется дополнительный множи-
тель 10. Например, отношение напряжений С/1/^2=Ю соответ-
ствует логарифмической единице 20 дБ.

Имеется тенденция к применению естественных систем единиц,
основанных на универсальных физических постоянных (констан-
тах), которые могли бы быть приняты в качестве основных еди-
ниц: скорость света, постоянная Больцмана, постоянная Планка,
заряд электрона и т. п. [5]. Преимуществом такой системы явля-
ется постоянство основания системы и высокая стабильность кон-
стант. В некоторых эталонах такие постоянные уже использу-
ются: эталон единицы частоты и длины, эталон единицы постоян-
ного напряжения. Но размеры единиц величин, основанных на
константах, на современном уровне развития техники неудобны
для практических измерений и не обеспечивают необходимой точ-
ности получения всех производных единиц. Однако такие досто-
инства естественной системы единиц, как неразрушаемость, не-
изменность во времени, независимость от местоположения, сти-
мулируют работы по изучению возможности их практического
применения.

Впервые совокупность основных и производных единиц, обра-
зующих систему, предложил в 1832 г. К, Ф. Гаусс. В качестве
основных единиц в этой системе приняты три произвольные еди-
ницы— длины, массы и времени, соответственно равные милли-
метру, миллиграмму и секунде. Позднее были предложены и дру-
гие системы единиц физических величин, базирующихся на мет-
рической системе мер и различающихся основными единицами.
Но все они, удовлетворяя одних специалистов, вызывали возра-
жения других. Это требовало создания новой системы единиц.
В какой-то мере удалось разрешить существовавшие противоре-
чия после принятия в 1960 г. XI Генеральной конференцией по
мерам и весам Международной системы единиц, названной

сокращенно СИ (51).
Таблица 1.1 в СССр она вна.

чале была принята
как предпочтительная
(1961 г.), а затем по-
сле введения в дейст-
ствие ГОСТ 8.417—81
(СТ СЭВ 1052 — 78)
«ГСИ. Единицы фи-
зических величин» •—
и как обязательная во
всех областях науки,
техники, народного хо-
зяйства, а также во

В ч л и ч и н а

Длина
Масса
Время
Сила электрического

тока
Термодинамическая тем-

пература
Сила света
Количество вещества

Единица

метр
килограмм
секунда
ампер

кельвин

кандела
моль

Обозначение

м
кг
с
А

К

кд
моль
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пссх учебных заведениях. Эта система содержит семь основных
единиц (табл. 1.1).

Каждая основная единица имеет наименование, обозначение
и ее определение.

В системе приняты две дополнительные единицы для измере-
ния плоского и телесного углов, названные соответственно радиан
(рад) и стерадиан (ср). Дополнительные единицы не могут быть
отнесены к производным, так как они не зависят от основных
единиц [2, 5, 24].

М. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ В Е Л И Ч И Н

Средством измерений называется техническое средство, ис-
пользуемое при измерениях и имеющее нормированные метроло-
гические свойства (характеристики). Все средства измерений де-
лятся на меры, измерительные приборы, измерительные преоб-
разователи и измерительные комплексы (системы, установки).

Мерой называется средство измерений, предназначенное для
воспроизведения величины заданного размера (значения). При-
мерами мер являются аттенюаторы — меры затухания, магазины
сопротивлений — меры сопротивления, измерительные генера-
торы — меры напряжения (мощности) и частоты сигналов и т. д.
К мерам относятся также образцы и образцовые вещества. Меры
делятся на однозначные, многозначные и наборы.

Измерительным прибором называется средство измерений,
предназначенное для выработки сигнала измерительной инфор-
мации в форме, доступной для непосредственного восприятия на-
блюдателем. Они подразделяются на аналоговые и цифровые,
показывающие и регистрирующие, прямого действия и сравнения.
Имеются и другие разновидности измерительных приборов (ИП).
Аналоговым ИП называют средство измерений, показания кото-
рого являются непрерывной функцией изменений измеряемой ве-
личины. Цифровым ИП называют средство измерений, автома-
тически вырабатывающее дискретные сигналы измерительной ин-
формации, показания которого представлены в цифровой форме.

Показывающим ИП называют средство измерений, позволяю-
щее только отсчитывать показания. Регистрирующим ИП назы-
вают средство измерений, в котором предусмотрена регистрация
показаний в форме диаграмм (самопишущий ИП) или в цифро-
вой форме (печатающий ИП). Измерительным прибором прямого
действия называется средство измерений, в котором предусмот-
рено одно или несколько последовательных преобразований сиг-
нала измерительной информации в одном направлении, т. е. без
возвращения к исходной величине. Такой прибор требует пред-
варительной градуировки. Измерительным прибором сравнения
называется средство измерений, предназначенное для непосред-
ственного сравнения измеряемого значения величины с извест-
ным значением величины, воспроизводимым встроенной или внеш-
ней мерой.

13



МЕРЫ

О
д

н
о

зн
ач

н
ы

е
 

1 
•

М
н

о
го

зн
ач

н
ы

е

Н
аб

о
р

ы
 м

е
р

 
|

 
1

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ПРИБОРЫ
П

р
я

м
о

го
 д

е
й

ст
ви

я 
|

 —
 ̂

-1
С

р
ав

н
е

н
и

я
 

1—
1

1

О)

Л

ю
о
0
с;
та
I

<

1

0)
-О
СП

а•&
з

П
о

ка
зы

ва
ю

щ
и

е
 

|
 —

 |

Р
е

ги
ст

р
и

р
ую

щ
и

е
 

|
 —

 1

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

1
О)

I

5
0)
О.
ш
С

[ 
П

р
о

м
е

ж
ут

о
чн

ы
е
 
|

 
^

\ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

П
ер

ед
аю

щ
и

е
 

1 
1

! 
М

ас
ш

та
б

н
ы

е
 

1 
1

П
о

ве
р

о
чн

ы
е
 

|
 

.

[ 
Р

аб
оч

и
е 

[
 
|

| 
И

н
ф

о
р

м
а

ц
и

о
н

н
о

'
|

 
и

зм
е

р
и

те
ль

н
ы

е

[ 
И

зм
ер

и
те

ль
но

 -
1 

вы
чи

сл
и

те
л

ьн
ы

е

Рис. 1.1. Классификация средств измерений

Измерительным преобразователем (ИПр) называется средство
измерений, предназначенное для выработки сигнала измеритель-
ной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего
преобразования, обработки и (или) хранения, но не поддающейся
непосредственному восприятию наблюдателем. Такие преобразо-
ватели делятся на первичные, промежуточные, передающие и
масштабные. К масштабным ИПр относятся средства измерений,
предназначенные для изменения величины в заданное число раз.
К ним относятся измерительные трансформаторы тока, измери-
тельные усилители, делители напряжения.

Измерительными комплексами (ИК) называются средства
измерений, представляющие собой совокупность функционально
объединенных средств измерений (мер, ИП, ИПр), электронно-
вычислительных и вспомогательных устройств, а также каналов
(линий) связи, предназначенных для выработки сигналов измери-
тельной информации в форме, удобной для непосредственного
восприятия наблюдателем или для автоматической обработки,
передачи и (или) использования в автоматических системах уп-
равления. Измерительные комплексы делятся на поверочные ИК
(установки), рабочие (технические) ИК (установки), информаци-
онно-измерительные комплексы (системы) и измерительно-вычис-
лительные комплексы (ИВК).

Общая структура классификации средств измерений, являю-
щаяся системой соподчиненных понятий, может быть представ-
лена в виде так называемого перевернутого «дерева» с горизон-
тальными рядами соподчиненности и вертикальными рядами
маршрутов (рис. 1.1). Приведенная структура достаточно удобна
в практической метрологии.
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Иногда встречающаяся тенденция к усложнению классифика-
ции средств измерений объясняется чаще всего субъективными
факторами, связанными со стремлением подчеркнуть или ориги-
нальность в противовес традиционности, или исключительность
(важность, значимость) того или иного вида средства измерений.

Следует подчеркнуть, что материальному миру свойственно
отсутствие строгих разграничений между различными классами
(видами) предметов и явлений. Это же относится и к средствам
измерений. Например, самостоятельный класс средств измере-
ний — измерительные преобразователи, которые часто самостоя-
тельного значения при проведении измерений не имеют, а явля-
ются лишь элементами (составными частями) измерительных
приборов и измерительных комплексов. Широко распространен-
ные в метрологической практике образцы, стандартные образцы
и образцовые вещества являются фактически мерами физических
величин, так как одно или несколько их свойств при определен-
ных условиях являются величиной с известным ее значением
(значениями).

Экспериментаторы в практике измерений встречаются с необ-
ходимостью применения вспомогательных средств измерений.
К этой группе относятся средства измерений величин, влияющих
на метрологические свойства основных средств измерений при их
применении и поверке. В частности, вспомогательные средства
измерений используются для измерения значений влияющих ве-
личин для внесения систематических поправок в результаты из-
мерений или для контроля поддержания значений влияющих
величин в установленных для основного средства измерений пре-
делах, например применение термометра для измерения темпера-
туры окружающей среды при поверке средств измерений.

1.5. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ В Е Л И Ч И Н

Методом измерений называют совокупность приемов исполь-
зования принципов и средств измерений. При этом под принци-
пом измерений понимают совокупность физических явлений, на
которых основаны измерения.

Различают два основных метода прямых измерений — метод
непосредственной оценки и метод сравнения с мерой. Методом
непосредственной оценки называют такой, при котором значение
измеряемой величины определяют непосредственно по отсчетному
устройству измерительного прибора прямого действия, например
измерение напряжения вольтметром. Методом сравнения с мерой
называют такой, при котором измеряемую величину сравнивают
с величиной, воспроизводимой мерой, например измерение посто-
янного напряжения с помощью потенциометра сравнением
с э. д. с. нормального элемента. Метод сравнения с мерой по
сравнению с методом непосредственной оценки, как правило,
более трудоемок, но часто обеспечивает более высокую точность.

Метод сравнения с мерой имеет следующие разновидности.
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Метод противопоставления, при котором измеряемая вели-
чина и величина, воспроизводимая мерой, одновременно воздей-
ствуют на прибор сравнения, с помощью которого устанавлива-
ется соотношение между этими величинами. Классическим при-
мером этого метода является измерение массы на равноплечих
весах с помещением измеряемой массы и уравновешивающих
гирь на двух чашках весов.

Дифференциальный метод, при котором на измерительный
прибор воздействует разность измеряемой величины и известной
величины, воспроизводимой мерой, например измерение постоян-
ного напряжения путем его сравнения с помощью дифференци-
ального вольтметра с известным напряжением меры.

Нулевой метод, при котором результирующий эффект воздей-
ствия величин на прибор сравнения доводится до нуля, например
измерение сопротивления резистора мостом с полным его уравно-
вешиванием.

Метод замещения, при котором измеряемую величину заме-
щают известной величиной, воспроизводимой мерой, например
измерение затухания аттенюатора методом последовательного
замещения затуханием образцового аттенюатора.

В практике измерений часто используется метод совпадений,
представляющий собой разновидность метода сравнения с мерой,
при котором разность значений измеряемой величины и величины,
воспроизводимой мерой, определяют, используя совпадения отме-
ток шкал или периодических сигналов. Например, измерение ча-
стоты методом сравнения с мерой по фигурам Лиссажу при ис-
пользовании в качестве прибора сравнения электронно-лучевого
осциллографа или измерение длины с помощью штангенциркуля
с нониусом путем наблюдения совпадения отметок на шкалах
штангенциркуля и нониуса.

1.6. ЭТАЛОНЫ ЕДИНИЦ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

По метрологическому назначению средства измерений делят
на эталоны, образцовые (ОСИ) и рабочие (РСИ) средства из-
мерений.

Эталоном называют средство измерений (или измерительный
комплекс средств измерений), обеспечивающее воспроизведение
и (или) хранение единицы физической величины с целью пере-
дачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме средствам
измерений, выполненное по особой спецификации и официально
утвержденное в установленном порядке в качестве эталона.

Эталоны делят на первичные, специальные и вторичные.
Первичный эталон обеспечивает воспроизведение единицы

с наивысшей в стране точностью (по сравнению с другими этало-
нами той же единицы). Первичный эталон основной единицы дол-
жен воспроизводить единицу в соответствии с ее определением.

Специальный эталон обеспечивает воспроизведение единицы
в особых условиях и заменяет для этих условий первичный эта-
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лон. При этом единица, воспроизводимая специальным эталоном,
должна быть согласована по размеру с единицей, воспроизводи-
мой с помощью соответствующего первичного эталона. Первич-
ные и специальные эталоны, официально утвержденные в ка-
честве исходных средств измерений в стране, называются госу-
дарственными.

Например, в СССР в настоящее время действуют три госу-
дарственных эталона единицы электрического напряжения: госу-
дарственный первичный эталон единицы постоянного напряжения
(ГОСТ 8.027—81), государственный специальный эталон единицы
переменного напряжения в диапазоне частот 20 Гц — 30 МГц
(ГОСТ 8.184—76) и государственный специальный эталон еди-

ницы переменного напряжения в диапазоне частот 30—3000 МГц
(ГОСТ 8.072—82).

Вторичным называют эталон, для которого размер воспроиз-
водимой им единицы устанавливают по первичному эталону. Вто-
ричные эталоны делят на рабочие эталоны, эталоны-свидетели,
эталоны-копии и эталоны сравнения. Рабочий эталон предназна-
чается для передачи размера единицы образцовым средствам из-
мерений высшей точности; эталон-свидетель — для проверки со-
хранности государственного эталона и замены его в случае порчи
или утраты; эталон-копия — для передачи размера единицы рабо-
чим эталонам, он не всегда является физической копией государ-
ственного эталона. Эталон сравнения (эталон-переносчик, транс-
портируемый эталон) предназначен для сличения эталонов, кото-
рые по тем или иным причинам не могут быть непосредственно
сличены друг с другом, например при международных сличениях,
при необходимости транспортирования эталона и т. д.

В области электрических и электронных измерений в настоя-
щее время действует более 50 государственных первичных и спе-
циальных эталонов [28, 56]. Они эксплуатируются во многих
научно-исследовательских метрологических институтах страны
[2, 24].

Такое количество эталонов, существенно превышающее число
единиц электрических величин, объясняется технико-экономиче-
ской целесообразностью централизованного воспроизведения еди-
ниц с помощью эталонов в специальных условиях, определяемых,
в основном, широким диапазоном частот электронных средств из-
мерений.

Децентрализованное воспроизведение производных единиц
электрических величин посредством косвенных измерений, выпол-
няемых в органах метрологической службы с помощью ОСИ,
применяется относительно редко.

Следует отметить, что создание и совершенствование этало-
нов является чрезвычайно сложной задачей, требующей больших
усилий коллективов ученых, инженеров, конструкторов и произ-
водственников. Это объясняется, в первую очередь, высокой точ-
ностью эталонов единиц электрических величин, превышающей
в десятки раз точность РСИ. К тому же требования к точности
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воспроизведения единиц величин непрерывно растут. В современ-
ных эталонах все большее применение находят новейшие дости-
жения физики, химии, технологии. Это требует высокой квалифи-
кации специалистов, применяющих эталоны. Для ведения работ
с эталонами Госстандартом назначается ученый хранитель из
числа наиболее квалифицированных специалистов в данной об-
ласти измерений. Работа с эталонами производится в соответствии
с правилами их хранения и применения, в которых указываются
порядок применения, наблюдения за правильностью хранения,
проведения исследований и сличений эталонов, в том числе и
международных.

Кроме национальных эталонов единиц, существуют и между-
народные эталоны стран—членов СЭВ и международного бюро
мер и весов (МБМВ), которое проводит систематические между-
народные сличения эталонов национальных метрологических ор-
ганизаций разных стран с международными эталонами и между
собой. Такие же сличения проводятся в пределах стран—членов
СЭВ [2].'

1.7. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Образцовыми средствами измерений (ОСИ) называются меры,
измерительные приборы, измерительные преобразователи или из-
мерительные комплексы, служащие для поверки по ним других
средств измерений и утвержденные в качестве образцовых. По
назначению ОСИ аналогичны рабочим эталонам.

Образцовые средства измерений в системе обеспечения един-
ства измерений страны делают возможной передачу размеров
единиц физических величин от эталонов рабочим СИ. Общие тре-
бования к созданию, порядку метрологической аттестации (по-
верки) и применению ОСИ установлены МИ 1318—86. В соот-
ветствии с поверочными схемами (государственными или ведом-
ственными) ОСИ в зависимости от точности измерений делятся
на разряды: ОСИ 1-го разряда подлежат поверке (аттестации)
непосредственно по эталонам; ОСИ последующих разрядов под-
лежат поверке по ОСИ предыдущих разрядов. Поверочные схемы
в области радиоэлектронных измерений содержат, как правило,
два разряда ОСИ.

По назначению ОСИ делятся на исходные и подчиненные.
К исходным относятся такие, от которых размер единицы пере-
дается с наивысшей в данном подразделении метрологической
службы точностью. К подчиненным относятся средства измере-
ний, которым передается размер единицы от исходных ОСИ не-
посредственно или через другие ОСИ. Все ОСИ подлежат по-
верке или метрологической аттестации. Государственной аттеста-
ции подлежат ОСИ, предназначенные к применению в качестве
образцовых: в органах государственной метрологической службы,
исходных в ведомственных метрологических службах, при граду-
ировке средств измерений на приборостроительных и ремонтиру-
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Ю1ЦИХ предприятиях, при проведении государственных испыта-
нии. Во всех остальных случаях применения рСИ подлежат ве-
домственной метрологической аттестации или поверке.

Образцовые средства измерений применяют в органах госу-
дарственных и ведомственных метрологических служб, которым
в установленном порядке предоставлено право поверки соответ-
ствующих средств измерений. Как правило, ОСИ применяют
только по прямому назначению при поверке других средств изме-
рений. Однако допускается их применение (по согласованию
с органами Госстандарта) в качестве рабочих средств измерений,
которые применяют для измерений, не связанных с передачей
размера единиц, т. е. для технических измерений в лаборатор-
ной и производственной практике.

1.8. МЕТОДЫ ПЕРЕДАЧИ РАЗМЕРОВ
Е Д И Н И Ц ФИЗИЧЕСКИХ В Е Л И Ч И Н
И ИХ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Для обеспечения единообразия средств измерений необходимо
установление системы передачи размеров узаконенных в стране
единиц от эталонов рабочим средствам измерений. Эта система
базируется на поверочных схемах для средств измерений различ-
ных величин, представляющих собой утвержденные в установлен-
ном порядке документы, регламентирующие средства, методы и
точность передачи размеров единиц от эталонов или исходных
ОСИ рабочим средствам измерений.

Поверочные схемы делятся на государственные, ведомствен-
ные и локальные (отдельных органов метрологической службы).
Общие требования к поверочным схемам установлены ГОСТ
8.061—80.

Государственная поверочная схема распространяется на все
средства измерений данной величины, применяемые в стране,
ведомственная — на средства измерений, подлежащие поверке
внутри ведомства, а локальная — на средства измерений, подле-
жащие поверке в данном органе метрологической службы. На
чертеже поверочной схемы указываются: наименования средства
измерений и методов поверки, номинальные значения или диапа-
зоны значений величин, допускаемые значения погрешностей
средств измерений и методов поверки.

Чертеж поверочной схемы состоит из полей, расположенных
друг под другом, имеющих наименования: эталоны, образцовые
средства измерений «-го разряда, рабочие средства измерений.
Методы поверки (градуировки) средства измерений, указывае-
мые в поверочной схеме, следующие: непосредственное сличение
(с масштабным преобразователем или без него), сличение при
помощи средств сравнения (компаратора), прямые или косвен-
ные измерения. Наименования средств измерений заключают
в прямоугольники, а методов поверки — в горизонтальные овалы.
Передачу размеров единиц сверху вниз изображают сплошными
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линиями, соединяющими объекты поверки с соответствующими
средствами, от которых передается размер единицы.

В качестве примера на рис. 1.2 приведена упрощенная госу-
дарственная поверочная схема для высокочастотных средств из-
мерений переменного напряжения в соответствии с ГОСТ
8.072—82.

Поверочные схемы обычно сопровождаются текстовой частью,
содержащей пояснения к чертежу, а также вводную часть и по-
яснения к элементам поверочной схемы, несущие дополнительную
информацию в соответствии с положениями ГОСТ 8.061 — 80.

1.9. ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

Ранее отмечалось, что при измерениях всегда получают при-
ближенное значение измеряемой величины из-за несовершенства
методов измерений (методические погрешности), средств измере-
ний (инструментальные погрешности) и особенностей наблюде-
ния или свойств наблюдателя (субъективные погрешности и по-
грешности наблюдения). Поэтому погрешность измерения опре-
деляется суммой этих составляющих. Рассмотрим классификацию
погрешностей измерений и, в частности, ее непременной состав-
ляющей — погрешности средств измерений.

Погрешность измерения (погрешность средства измерений)
определяют по формуле

где Яизм — измеренное значение величины (показание средства из-
мерении); хя — действительное значение измеряемой величины;
*ном — номинальное значение меры.

По способу выражения погрешности измерения делятся на
абсолютную (Ах) и относительную (б). Абсолютная погрешность
выражается в единицах измеряемой величины и определяется по
формуле (1.5). Например, при измерении напряжения получены
значения 6/ИзМ— Ю В и ^/д=10,1 В. Тогда

АЬ^г/иэм—С/д = 10,0— 10,1 = — 0,1 В.

Такой способ выражения погрешности удобен для случаев,
когда в результат измерения вводится поправка, равная абсо-
лютной погрешности с обратным знаком, или результат измере-
ния выражается в логарифмической форме в децибелах.

Относительная погрешность выражается как отношение абсо-
лютной погрешности измерения к действительному, измеренному
или номинальному значению измеряемой физической величины
или меры. Чаще всего ее выражают в процентах:

б = 100Дх/жд=100(— 0,1)/Ю,1»— 1 %• (1.6)

8=100Лх/хми=100(— 0,1)/Ю,0=— 1 %. (1.7)
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Ё 2

I

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА
ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ

Государственный специальный эталон единицы напряжения
в диапазоне частот 30-3000 МГц 0,1-18;

Метод прпмых измерений

Электронные вольтметры
10 Гц-1000 МГц; 0,1-100 В;

80 = 0,05-И,7%

1 Метод прямых измерений )— — —I Непосредственное сличение

Измерительные комплексы (установки)
10 Гц-1000 МГц; ЮмкВ-ЗООВ;

«0 = 0,148%

Электронные вольтметры
10 Гц-1000 МГц; ЮмкВ-ЗООВ;

«о = 0,2-8%

( Метод прямых ~\ /'не^рсредственное N / М е т о д прямых Л
измерений ] I сличение } \^ измерений )

Электронные вольтметры
и измерители напряжения

10 Гц-1000 МГц; ЮмкВ-ЗООВ;
в„ = 0,5^-25%,

Измерительные генераторы
10 Гц-1000 МГц;

10 мкВ-300 В; 6, = 0,54-25%

Рис. 1.2. Государственная поверочная схема для высокочастотных средств из-
мерений напряжения
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Для измерительных приборов электрических величин относи-
тельную погрешность часто выражают в виде приведенной по-
грешности:

бп = ЮОДлУхк, (1.8)

где хк — нормирующее значение величины, равное верхнему пре-
делу измерений, диапазону измерений, длине шкалы и т. д.

Если в рассмотренном примере напряжение определялось
вольтметром с верхним пределом измерений 6/„=15 В, то

<5П = 100 (-0,1)715 «—0,7 %.

По характеру проявления погрешностей они делятся на си-
стематические, случайные и грубые (промахи) составляющие по-
грешности измерения.

Систематической составляющей погрешности измерения назы-
вается такая, которая остается постоянной или закономерно из-
меняется при повторных измерениях одной и той же величины.
Эта составляющая вызывает наибольшие трудности при ее оценке
и в связи с этим представляет наибольшую опасность при оценке
достоверности (правильности) измерений. В метрологии имеются
определенные приемы исключения (устранения) систематических
составляющих погрешности измерения [2, 5, 43].

Случайной составляющей погрешности измерения называется
такая, которая изменяется случайным образом (по значению и
знаку погрешности) при повторных измерениях одной и той же
неизменной величины. Случайная составляющая погрешности ха-
рактеризуется чаще всего средним квадратическим отклонением
результата наблюдения или доверительными границами случай-
ного отклонения результата наблюдения.

Грубая погрешность является погрешностью измерения, су-
щественно превышающей ожидаемую в данных условиях погреш-
ность. Она чаще всего определяется ошибками наблюдателя или
неисправностью и неправильностью применения средства измере-
ний. Результаты наблюдений, содержащие грубую погрешность,
из рядов наблюдений исключаются [2, 24, 43].

В практической метрологии для обнаружения грубых погреш-
ностей используется простой приближенный критерий За, при ко-
тором к их числу относят наблюдения, погрешность которых пре-
вышает За. Однако это можно сделать только после статистиче-
ской обработки ряда наблюдений, о чем будет сказано в § 1.11.
Более строгий критерий приведен в ГОСТ 11.002—73 и в ра-
боте [2].

По условиям применения средств измерений различают основ-
ную и дополнительные погрешности. Основной называют погреш-
ность средств измерений, применяемых в нормальных условиях,
установленных в ГОСТ 22261—82. Дополнительными называют
погрешности средства измерений, проявляющиеся как изменение
его погрешности (показания) вследствие отклонения значения
одной из влияющих величин от нормального или выходом за пре-

22



долы нормальной области значений. Например, изменение пока-
зания вольтметра, вызванное отклонением температуры окружа-
ющего воздуха от нормального значения 20 °С.

В заключение укажем, что для средств измерений электриче-
ских величин широко применяется понятие предел допускаемой
погрешности средства измерений, соответствующий наибольшей
(без учета знака) его погрешности, при которой оно может быть
признано годным и допущено к применению. Это понятие приме-
нимо как к основной, так и к дополнительным погрешностям.

I 10. ЗАКОНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
С Л У Ч А Й Н Ы Х ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ
И ИХ ПАРАМЕТРЫ

При повторных наблюдениях (измерениях) одной и той же
по размеру величины обычно получают различные ее значения,
разброс которых обусловлен случайными погрешностями. При
каждом отдельном наблюдении случайная погрешность возникает
вследствие влияния множества причин (источников), учесть кото-
рые при измерениях практически невозможно. Поэтому для
оценки случайных погрешностей используют математические ме-
тоды теории вероятностей случайных событий в больших совокуп-
ностях. При электрических и радиоэлектронных измерениях со-
ставляющими случайной погрешности могут оказаться и случай-
ные изменения самой измеряемой величины, которые практически
невозможно отделить от случайных погрешностей измерений.
В этих случаях случайная погрешность измерения включает
в себя и указанные составляющие.

Рассмотрим понятие вероятности события, являющейся коли-
чественной характеристикой возможности его проявления. Веро-
ятность достоверного события равна 1, а невероятного — 0. Веро-
ятность случайного события А находится в интервале О^Р(Л)^
^1. Она выражается соотношением

Р(А) = т/п, (1.9)

где т — число случаев, благоприятствующих событию А (число
произошедших благоприятных событий в эксперименте); п — об-
щее число случаев (опытов).

Свойства случайных погрешностей описываются законами
(функциями) их распределения. Интегральной функцией распре-
деления вероятности случайных погрешностей (сокращенно —
функция распределения вероятности) называется неубывающая
зависимость / г(б), которая определяет вероятность случаев того,
что случайная погрешность б, будет принимать значения, мень-
шие некоторого фиксированного значения бф, т. е.

вФ
Р (б) = Р (6,<бф) = | / (б) с18 > О, (1.10)

—оо

где /(•б)—функция распределения плотности вероятностей.
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1

0,5,

О

Рис. 1.3. Интегральная (а) и дифференциальная (б) кривые нормального за-
кона распределения

Дифференциальной функцией распределения (функцией рас-
пределения плотности вероятностей) случайных погрешностей яв-
ляется первая производная функция распределения вероятности.
При графическом изображении функции распределения плотно-
сти вероятностей площадь, ограниченная кривой и осью абсцисс,
равна 1.

В практике измерений электрических величин встречаются
различные законы распределения случайных погрешностей: нор-
мальный, равномерный, треугольный, трапециевидный, арксинуса
и др. Наиболее часто встречается нормальный закон, характери-
зующийся следующим аналитическим выражением

оУ2л
ехр _ (1.11)

где а — среднее квадратическое отклонение (СКО).
На рис. 1.3 и 1.4 приведены кривые дифференциальной и

интегральной функций нормального и равномерного законов рас-
пределения случайных погрешностей. Среднее квадратическое от-
клонение соответствует характерным точкам нормального распре-
деления— точкам перегиба кривой. Вероятность того, что случай-
ная погрешность измерения не превосходит ±а, составляет Р=
= 0,68. На рисунке это соответствует заштрихованной области.
При ±2а вероятность составляет Р=0,95, а при ±3ст — Р=0,997.
При других законах распределения эти соотношения изменяются.

-8

Рис. 1.4. Интегральная (а) и дифференциальная (б) кривые равномерного за-
кона распределения
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В практике измерений оценку СКО результата наблюдения
определяют путем обработки результатов многократных наблю-
дений.

1.11. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
МНОГОКРАТНЫХ РАВНОТОЧНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

Наблюдения называются равноточными, если они выполня-
ются в одинаковых в отношении точности условиях, т. е. с по-
мощью одних и тех же средств измерений, при неизменной изме-
ряемой величине, температуре, напряжении сети и т. д. Такие из-
мерения выполняются с целью уменьшения влияния случайных
погрешностей на результат измерения или с целью аттестации
(исследования) отдельных видов или экземпляров средств изме-
рений. При статистической обработке таких результатов наблю-
дений в соответствии с ГОСТ 8.207—76 выполняют следующие
операции:

получают исправленные результаты наблюдений х\ путем ис-
ключения известных систематических погрешностей из их резуль-
татов;

вычисляют среднее арифметическое .исправленных результа-
тов наблюдений, принимаемое за результат измерения:

* = 1></п, (1.12)

где п — число наблюдений;
вычисляют СКО результата наблюдения (ряда измерений)

по формуле

'л 1*1-л/?(
1); (1-13)

вычисляют СКО результата измерений, т. е. среднего ариф-
метического значения х, по формуле

5 = а/д/п = Д Е (*(-*)2/[п (п- 1)] ; (1 . 14)

вычисляют доверительный интервал (границу) случайной по-
грешности результата наблюдения (Асл. и) или измерений (ДСл.и):

Дел. н = *0- ИЛИ Дел. и = *5, (1.15)

где I — коэффициент, зависящий от числа наблюдений и довери-
тельной вероятности; для принятой при технических измерениях
доверительной вероятности Я = 0,95 этот коэффициент в зависимо-
сти от числа наблюдений составляет 2 — 3;
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вычисляют интервал (границу) неисключенной систематиче-
ской погрешности (неисключенных остатков систематических по-
грешностей) результата измерения по формуле

} , 0-16)

где 6, — предельное значение 1-й неисключенной систематической
погрешности; К — коэффициент, определяемый принятой довери-
тельной вероятностью, числом суммируемых погрешностей и за-
конами их распределения в поле допуска или установленных
границ;

определяют интервал (границу) суммарной погрешности ре-
зультата измерения

' 1 + в2, (1.17)

где ^ — коэффициент, зависящий от соотношения между состав-
ляющими погрешностями.

Более подробные сведения о суммировании составляющих по-
грешностей приведены в работах [2, 24, 33].

В заключение отметим, что доверительным интервалом назы-
вается такое значение погрешности, которое накрывает с задан-
ной вероятностью случайную погрешность измерений. Доверитель-
ной вероятностью называют такую вероятность, с которой случай-
ная погрешность находится внутри доверительного интервала
(доверительных границ).

1.12. ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ПРИ КОСВЕННЫХ
ИЗМЕРЕНИЯХ

Определение результатов косвенных измерений и оценка их
погрешностей выполняется в соответствии с положениями
РД 50-555—85. Результат косвенных измерений определяют в со-
ответствии с основным уравнением:

Ха = Р(Х„, Хс, . . .), (1.18)

где Ха — измеряемая величина, значение которой определяют вы-
числением на основании прямых измерений (определений) вели-
чин Хь, Хс, ...

Погрешность косвенного измерения величины Ха зависит от
погрешностей измерения величин Хь, Хс, ... Это положение спра-
ведливо как для систематических, так и для случайных погреш-
ностей.

Оценку систематической погрешности косвенного измерения
производят в соответствии с основной формулой погрешности из-
мерения:

ДХв = -^ДХь + -^-ДХс + . . . . (1.19)
дль оХс

где ДХа, ДХЬ и ДХС — абсолютные погрешности величин Ха, Хь
и Хс. Коэффициенты дХа/дХь и дХа/дХс называют коэффициентами
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н л и я п и я , показывающими степень влияния погрешностей ДХЬ и
ДА',, на погрешность определения величины Ха.

Оценку СКО случайной погрешности косвенного измерения
производят в соответствии с формулой

- ± У (ж
где аХа, аХь и оХс — СКО величин Ха, Хь и Хс.

Тогда результат определения физической величины Ха после
исключения систематических погрешностей может быть представ-
лен в соответствии с формулой (1.15) в виде

Р = 0,95), (1.21)

где Хи' = Ха" — ДЯа; Ха" — значение величины Ха, полученное рас-
четом в соответствии с формулой (1.18).

1.13. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
И ИХ НОРМИРОВАНИЕ

Метрологическими характеристиками средств измерений назы-
ваются такие характеристики их свойств, которые оказывают
влияние на результаты и погрешности измерений и предназна-
чены для оценки технического уровня и качества средств измере-
ний, для определения результатов измерений и расчетной оценки
характеристик инструментальной и методических составляющих
погрешности измерений. Метрологические характеристики средств
измерений и их нормирование установлены ГОСТ 8.009 — 84 и ча-
стными стандартами на отдельные подгруппы или виды средств
измерений. Наиболее важные из них следующие:

пределы измерений измерительных приборов и преобразова-
телей (по входу);

номинальные значения мер;
диапазоны рабочих частот;
характеристики систематической составляющей погрешности,

в частности пределы допускаемой систематической составляющей
погрешности — Дс. Д0п;

характеристики случайной составляющей погрешности, в част-
ности пределы допускаемого СКО случайной составляющей по-
грешности — Одоп;

характеристики полной погрешности, в частности пределы до-
пускаемой погрешности — Ддоп;

входное полное сопротивление — 2ВХ;
выходное полное сопротивление — 2ВЫХ;
динамические характеристики, в частности амплитудно-час-

тотная характеристика, фазочастотная характеристика и т. д.;
функции влияния ХР (Хг), представляющие собой зависимость

изменения метрологических характеристик от изменения влияю-
щих величин или неинформативных параметров входного сиг-
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нала; при этом неинформативным параметром входного сигнала
средства измерений называется параметр сигнала, не связанный
функционально с измеряемым свойством объекта измерений. На-
пример, зависимость показания электронного вольтметра от час-
тоты или формы кривой измеряемого напряжения [32, 48].

В технической документации метрологические характеристики
средств измерений представляют в виде чисел, формул, таблиц и
графиков.

1.14. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ
ДОПУСКАЕМЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ.
КЛАССЫ ТОЧНОСТИ

Пределом допускаемой погрешности (допускаемой погреш-
ностью) средства измерений называется наибольшая (без учета
знака) его погрешность, при которой это средство может быть
признано годным и допущено к применению. Например, пределы
допускаемой приведенной погрешности вольтметра класса точ-
ности 1 равны ± 1 % верхнего предела измерений.

В соответствии с ГОСТ 8.401 — 80 пределы допускаемой абсо-
лютной основной погрешности (в единицах измеряемой вели-
чины)

Ддоп = ±а (1.22)
или

Ддоп = ±(а + &*), (1.23)

где х — значение измеряемой величины; а и Ъ — положительные
числа, не зависящие от х.

Пределы допускаемой относительной основной погрешности
(в процентах)

бДОп = ±с (1.24)
или

бдоп = ± [с+ и (хк/х - 1)], (1.25)

где с и 6. — положительные числа; хк — конечная (большая) от-
метка (показание) предела измерений.

Пределы допускаемой приведенной погрешности устанавли-
вают по формуле (1.24).

Допускается пределы допускаемой относительной основной по-
грешности выражать в децибелах:

(1.26)

где А — коэффициент, равный 10 при измерении мощности и
20 — при измерении напряжения, силы тока, напряженности элек-
трического поля.

Более конкретные указания о способах нормирования допус-
каемых погрешностей содержатся в частных государственных
стандартах на отдельные подгруппы и виды средств измерений.
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Для средств измерении электрических величин часто устанав-
ливается класс точности, которым называется обобщенная харак-
теристика средств, определяемая пределами допускаемых основ-
ной и дополнительных погрешностей, а также другими свойст-
мами, влияющими на точность, значения которых установлены
и стандартах на отдельные подгруппы или виды средств измере-
ний. При этом класс точности характеризует точность средства
измерений, но не является непосредственным показателем точно-
сти измерений, выполняемых с помощью этих средств. Так, класс
точности вольтметров характеризует пределы допускаемой основ-
ной погрешности и допускаемых изменений их показаний, выз-
н а н н ы х влияющими величинами.

1 . 1 Г > . К Л А С С И Ф И К А Ц И Я , Н А И М Е Н О В А Н И Е И ОБОЗНАЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ В Е Л И Ч И Н

Для электронных средств измерений электрических величин,
разрабатываемых и изготавливаемых в соответствии с требова-
н и я м и ГОСТ 22261—82, установлена стандартизированная сис-
тема их классификации, наименований и обозначений.

Все электронные средства измерений электрических величин
» зависимости от вида измеряемой величины и признаков основ-
ных выполняемых функций делятся на подгруппы, которым при-
свпинается буквенное обозначение. Средства измерений подгрупп
делятся по признакам основной выполняемой функции на виды,
которым присваивается буквенно-цифровое обозначение, состоя-
щее из обозначения подгруппы и номера вида. Средства измере-
ний каждого вида по совокупности технических характеристик и
очередности разработок делятся на типы, которым присваивается
наименование и обозначение, включающее в себя порядковый но-
мер модели (типа).

Полное наименование средства измерений в основном соответ-
ствует наименованию вида, к которому оно относится. Иногда
к этому добавляются уточняющие слова. Наименования образцо-
вых типов средств измерений содержат слово «образцовый».

Средства измерений, подвергающиеся модернизации, обозна-
чаются как первоначальная модель, но после номера их типа до-
бавляется русская прописная буква в алфавитном порядке. На-
пример, модернизированный вольтметр переменного напряжения
ВЗ-38, прошедший первую модернизацию, имеет обозначение
ВЗ-38А.

Средства измерений, различающиеся метрологическими харак-
теристиками, внешним исполнением или условиями эксплуатации,
обозначаются как базовые с добавлением через дробь цифры,
указывающей порядковый номер модификации, например вольт-
метр В7-40/1.

Средства измерений, предназначенные для измерения несколь-
ких величин, обозначаются по основной выполняемой функции
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Таблица 1.2

Наименование подгруппы средства измерений Обозначение

Средства измерений:
силы тока
напряжения
мощности
ослабления
параметров компонентов и цепей с сосредоточенными постоян-
ными
параметров элементов и трактов с распределенными постоян-
ными
частоты и времени
разности фаз и группового времени запаздывания
для наблюдения, измерения и исследования формы сигнала
и спектра
для наблюдения и исследования характеристик радиоустройств
характеристик импульсных сигналов
напряженности поля, радиопомех и параметров антенн
параметров электровакуумных и полупроводниковых приборов
и интегральных схем

Анализаторы потока цифровых данных
Усилители измерительные
Меры (калибраторы) электрических величин
Генераторы:

измерительные
цифровых сигналов

Комплексы измерительные — установки и системы
Измерительные устройства коаксиальных и волноводных трактов
Блоки измерительных приборов
Источники электропитания для измерений

А
В
м
д
Е

Ч
Ф
С

X
И
П
Л

т
У
н
г
ц
к
э
я
Б

с добавлением буквы «К» после обозначения подгруппы, напри-
мер вольтметр ВКЗ-61.

Отдельные блоки средства измерений имеют обозначение, со-
стоящее из цифрового обозначения вида, к которому относится
блок подгруппы «Я», с добавлением индекса подгруппы по вы-
полняемой функции, например блок Я1В-22.

С 1.01.87 г. классификация и обозначение отдельных видов
средств измерений изменились по сравнению с прежней клас-
сификацией.

Классификация подгрупп электронных средств измерений при-
ведена в табл. 1.2.

Электронные средства измерений по условиям эксплуатации,
устойчивости к механическим и климатическим воздействиям де-
лятся на шесть групп (ГОСТ 22261—82). Первая из них соответ-
ствует наиболее легким условиям эксплуатации и устанавлива-
ется для мер и измерительных комплексов, а последняя — наибо-
лее жестким условиям.

В соответствии с этим для электронных средств измерений
нормируются нормальные значения или нормальные области зна-
чений влияющих величин — частоты и формы кривой измеряе-
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м ы х сигналов, окружающей температуры, относительной влаж-
ности, давления, напряжения и частоты питающей сети и других
иепиформативных параметров измеряемых сигналов, а также ра-
бочие области значений влияющих величин.

ГЛАВА ВТОРАЯ

О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н Ы Е ОСНОВЫ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2 1 . ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА СССР

Организационной основой метрологического обеспечения, как
отмечалось ранее, является метрологическая служба СССР [2,
24, 43]. Основным ее звеном является государственная метроло-
гическая служба (ГМС), возглавляемая Государственным коми-
тетом СССР по стандартам (Госстандартом). В нее входят:
центр государственной метрологической службы (ВНИИМС);
центры государственных эталонов (ВНИИМ, ВНИИФТРИ,
ВНИИМС, СНИИМ и др.); центр стандартных образцов ве-
ществ и материалов (Свердловский филиал ВНИИМ); центр
стандартных справочных данных (ВНИЦ МВ); территориальные
органы в союзных республиках, возглавляемые республикан-
скими управлениями Госстандарта; заводы объединения «Эта-
лон» [2, 5, 24].

Госстандарт определяет основные направления развития мет-
рологического обеспечения и путей наиболее эффективного ис-
пользования научных и технических достижений в этой области.
Он руководит разработкой научно-методических, технико-эконо-
мических, правовых и организационных основ метрологического
обеспечения на всех уровнях управления народным хозяйством.

В' соответствии с этим Госстандарт решает следующие основ-
ные задачи: организация и проведение научных исследований
с целью создания и совершенствования методов и средств изме-
рений высшей точности; обеспечение единства измерений в стране;
установление допускаемых к применению единиц физических ве-
личин; создание системы государственных эталонов; установле-
ние системы передачи размеров единиц от эталонов всем сред-
ствам измерений; установление системы государственных испы-
таний средств измерений; обеспечение государственной поверки
средств измерений; обеспечение государственного надзора за из-
готовлением и эксплуатацией средств измерений в стране; уста-
новление системы стандартных образцов состава и свойств ве-
ществ и материалов и стандартных справочных данных; органи-
зация и осуществление подготовки и повышения квалификации
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кадров в области стандартизации, качества продукции и метро-
логии; организация и осуществление научно-технической инфор-
мации в области метрологического обеспечения; организация ра-
бот по международному сотрудничеству в области стандартиза-
ции и метрологии; изготовление и ремонт средств измерений и
эталонов и др.

Научно-технические проблемы метрологического обеспечения
решаются в основном в метрологических научно-исследователь-
ских институтах и частично в республиканских центрах стан-
дартизации и метрологии. Организационные проблемы метрологи-
ческого обеспечения решаются в основном территориальными
органами Госстандарта — республиканскими центрами стандар-
тизации и метрологии, республиканскими лабораториями госнад-
зора за стандартами и измерительной техникой, межобластными
центрами стандартизации и метрологии, областными и район-
ными лабораториями госнадзора за стандартами и измеритель-
ной техникой. Территориальные органы осуществляют в пределах
своего региона функции и права Госстандарта и проводят еди-
ную техническую политику в области стандартизации и метроло-
гии, направленную на ускорение научно-технического прогресса,
совершенствование производства и управления, повышения каче-
ства продукции.

2.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Общие правила и нормы метрологического обеспечения уста-
навливаются в стандартах Государственной системы обеспечения
единства измерений (ГСИ). Стандарты ГСИ являются комплек-
сом взаимосвязанных правил, положений, требований и норм, оп-
ределяющих организацию и методику проведения работ по
оценке и обеспечению единства измерений в стране [2, 5, 24]. Ос-
новными объектами стандартизации ГСИ являются:

единицы физических величин (ГОСТ 8.417—81);
государственные эталоны и поверочные схемы (ГОСТ

8.057—80, ГОСТ 8.061—80, ГОСТ 8.372—80, ГОСТ 8.381—80);
методики поверки средств измерений (ГОСТ 8.002—86, ГОСТ

8.042—83, ГОСТ 8.375-80, ГОСТ 8.395—80, ГОСТ 8.438—81,
ГОСТ 8.513—84);

номенклатура нормируемых метрологических характеристик
средств измерений (ГОСТ 8.009—84, ГОСТ 8.251—77, ГОСТ
8.256—77, ГОСТ 8.401—80, ГОСТ 8.508—84);

нормы точности измерений (МИ 1317—86);
способы выражения и формы представления результатов из-

мерений (ГОСТ 8.207—76, МИ 1317—86);
методики выполнения измерений (ГОСТ 8.010—72, ГОСТ

8.467-82);
методики оценки достоверности и формы представления дан-

ных о свойствах веществ и материалов (ГОСТ 8.504—84, ГОСТ
8.505—84);
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требования к стандартным образцам состава и свойств ве-
ществ и материалов (ГОСТ 8.310—78, ГОСТ 8.315—78, ГОСТ
8.316—78, ГОСТ 8.344—79); (

организация и порядок проведения государственных испыта-
ний, поверки и метрологической аттестации средств измерений
(ГОСТ 8.001—80, ГОСТ 8.002—86, ГОСТ 8.513—84, ГОСТ
8.326—78, ГОСТ 8.383—80, ГОСТ 8.437—81);

термины и определения в области метрологии (ГОСТ
16263—70).

Кроме основных стандартов, в ГСИ входят еще частные го-
сударственные стандарты: стандарты на государственные эта-
лоны и государственные поверочные схемы для средств измере-
ний; стандарты методик поверки и метрологической аттестации
средств измерений; стандарты норм точности для отдельных ви-
дои измерений; стандарты типовых методик выполнения изме-
рений.

Важное место в системе обеспечения единства измерений за-
нимает и другая нормативно-техническая документация (НТД),
в частности Методические указания Госстандарта (РДМУ,
РД 50), Инструкции Госстандарта (РД 50), Правила Госстан-
дарта (РДП), Типовые положения Госстандарта (РДТП, РД 50),
Методики метрологических институтов (МИ).

Основные положения стандартов ГСИ находят свое отраже-
ние и в ведомственных НТД — отраслевых стандартах, стандар-
тах предприятий, отраслевых руководящих документах по метро-
логическому обеспечению. Они разрабатываются с учетом особен-
ностей характера работы ведомств, особенностей выпускаемой
продукции и т. п.

2.3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР
ЗА СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИИ

Одним из важнейших направлений деятельности единой мет-
рологической службы страны является метрологический надзор и
контроль за средствами измерений в соответствии с ГОСТ
8.002—86 [2, 24]. Он осуществляется органами метрологической
службы путем проведения государственных испытаний средств
измерений; поверки и метрологической аттестации средств изме-
рений; регистрации предприятий и организаций, изготавливаю-
щих, ремонтирующих и поверяющих средства измерений; прове-
рок состояния и применения средств измерений и внедрения и
соблюдения метрологических правил во всех отраслях народного
хозяйства страны.

Система метрологического надзора и контроля включает
в себя комплекс правил, положений и требований технического,
экономического и правового характера, определяющих организа-
цию и порядок проведения указанных работ. Метрологический
надзор, выполняемый государственной метрологической службой,
называется государственным надзором, а выполняемый ведомст-
венной метрологической службой — ведомственным контролем.

2 Заказ № 2567 33



Каждая из этих служб выполняет функции метрологического над-
зора только в пределах своей компетенции в форме, установлен-
ной ГОСТ 8.002—86.

Метрологический надзор и контроль осуществляются с целью
обеспечения единства и достоверности измерений в стране, си-
стематического совершенствования парка средств измерений и
поддержания этих средств в постоянной готовности к выполне-
нию измерений. К эксплуатации в стране допускаются средства
измерений, признанные по результатам метрологического надзора
и контроля пригодными к применению. За исправность средств
измерений ответственность несут руководители предприятий (ор-
ганизаций).

Поверкой средства измерений называется определение метро-
логическим органом его погрешностей или нахождение погрешно-
стей средства измерений в поле допуска и установление его при-
годности к применению. При этом поверке подвергается только
конкретный экземпляр. Близкой по смыслу к поверке является
метрологическая аттестация средства измерений, заключающаяся
в его исследовании метрологическим органом с целью определе-
ния метрологических свойств (характеристик) и выдаче доку-
мента с указанием полученных при аттестации данных. Метроло-
гической аттестации может подвергаться как конкретный экзем-
пляр средства измерений, так и группа однотипных средств
измерений с целью установления их усредненных и вероятност-
ных метрологических характеристик и статуса по метрологиче-
скому назначению.

Пригодными к применению признаются средства измерений,
поверка которых, выполненная в соответствии с действующими
НТД, подтверждает их соответствие требованиям этих доку-
ментов.

Различают следующие виды поверки: первичная, периодиче-
ская, внеочередная, инспекционная и экспертная. Первичная
поверка проводится при выпуске средства измерений из произ-
водства и ремонта. Периодическая поверка проводится при экс-
плуатации и хранении средства измерений через определенные
межповерочные интервалы, установленные с расчетом обеспече-
ния метрологической исправности (надежности) на период между
поверками, т. е. его пригодности к применению. Внеочередная
поверка проводится при эксплуатации (хранении) средства изме-
рений вне зависимости от сроков периодической поверки, напри-
мер при необходимости удостовериться в пригодности его к при-
менению, при корректировании межповерочных интервалов, при
контроле результатов периодической поверки, при повреждении
поверительного клейма, пломбы или утрате документов о преды-
дущей поверке и т. д. Инспекционная поверка проводится для
выявления исправности (пригодности к применению) средства
измерений при осуществлении госнадзора и ведомственного кон-
троля на предприятиях, складах, базах снабжения, в торговых
организациях и в местах его эксплуатации. Экспертная поверка
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нршюдится при возникнопении спорных вопросов по метрологи-
ч е с к и м характеристикам, исправности средства измерений и при-
годности его к применению.

Поперку средств измерений разрешено производить органам
государственной метрологической службы, аттестованным на
прапо пронедения государственной поверки, и органам ведом-
стиенноп метрологической службы, которым право поверки пре-
достпнлепо и установленном Госстандартом порядке.

I Ьшсрку средств измерений имеют право производить только
л и ц а , аттестованные в качестве государственных или ведомствен-
ных поверителей в порядке, установленном Госстандартом.

За государственную поверку (метрологическую аттестацию)
взимаются сборы по таксам, утвержденным Госстандартом по
согласованию с Министерством финансов СССР. За ведомствен-
ную поверку, проводимую предприятиями для других предприя-
тий топ же или иной ведомственной подчиненности, плата взи-
мается на основании договоров или гарантийных писем между
ними.

Обязательной поверке подлежат все средства измерений, за
исключением индикаторов физических величин и средств измере-
ний, применяемых для учебных целей и являющихся личной соб-
ственностью граждан. Обязательной государственной поверке
подлежат средства измерений, указанные в ГОСТ 8.513—84.

Первичной поверке подлежит каждый экземпляр средств из-
мерений, однако в обоснованных случаях допускается и выбо-
рочная первичная поверка. Место первичной поверки устанавли-
пают органы государственной метрологической службы: на месте
изготовления средства измерений, на месте применения, частично
па месте изготовления и частично на месте применения. На го-
сударственную первичую поверку представляются средства изме-
рений после их приемки ОТК.

Особенности организации периодической поверки средств из-
мерений приведены в ГОСТ 8.513—84. Здесь же укажем, что ве-
домственную поверку средств измерений, предназначенных для
п.чмереипй (воспроизведения) нескольких физических величин
или имеющих несколько диапазонов измерений, но используемых
для измерений меньшего числа величин или на меньшем числе
диапазонов (поддиапазонов) измерений, допускается на основа-
нии решения главного метролога предприятия производить
только по тем требованиям НТД на методики их поверки, кото-
рые определяют пригодность средства измерений для применяе-
мого числа величин или применяемых диапазонов измерений
(величин, частот и т. д.). В этих случаях на средства измерений
наносят отчетливую надпись или условные обозначения, опреде-
ляющие область их применения.

Положительные результаты первичной и периодической по-
порок оформляются в соответствии с ГОСТ 8.042—83 одним из
следующих способов: оформлением и выдачей свидетельства о по-
верке, клеймением поверенного средства измерений, записью
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в паспорте (выпускном аттестате) результатов и даты поверки.
В связи с отсутствием в основополагающих НТД четких реко-
мендаций по этому вопросу в частных НТД на методики поверки
средств измерений можно встретить разнообразные указания об
оформлении результатов поверки. При отрицательных результа-
тах периодической поверки средства измерений выдается изве-
щение о непригодности и изъятии его из обращения и применения.

Инспекционную поверку можно производить не в полном объ-
еме, предусмотренном НТД на методику поверки. Результаты ин-
спекционной поверки отражают в акте проверки состояния и при-
менения средств измерений.

Экспертную поверку проводят органы государственной метро-
логической службы по письменному требованию (заявлению)
суда, прокуратуры, Госарбитража, органов народного контроля и
т. д. Результаты экспертной поверки оформляются заключением,
утверждаемым руководителем органа этой службы.

Обычно в процессе поверки ведется протокол с записью ее
результатов. В основополагающих НТД четких указаний поэтому
вопросу нет. Объясняется это разнообразием средств измерений
и их характеристик. Для средств измерений электрических вели-
чин ведение протокола поверки, как правило, необходимо. Однако
для повышения производительности поверки он должен содер-
жать минимальный объем рукописных записей и расчетов. Что
касается протокола метрологической аттестации, то он должен
быть полным.

Ранее отмечалось, что поверка средств измерений ведется
в соответствии с НТД на методики поверки их подгрупп, ви-
дов или конкретных типов, разрабатываемых в соответствии
с ГОСТ 8.042—83, ГОСТ 8.375—80 и МИ 700—85. В НТД по по-
верке средств измерений необходимо включать определение
(контроль) обоснованного м и н и м у м а метрологических характери-
стик (по номенклатуре и числу измерений), достаточного для ре-
шения вопроса о пригодности поверяемого средства измерений
к применению и обеспечивающего максимальную технико-эконо-
мическую эффективность поверки.

Нормативно-технические документы по поверке должны содер-
жать вводную часть и разделы, расположенные в следующем
порядке: операции поверки, средства поверки, требования безо-
пасности, условия поверки, подготовка к поверке, проведение по-
верки, обработка результатов измерений, оформление результа-
тов поверки. В обоснованных случаях допускается объединять
или исключать отдельные разделы.

Раздел «Проведение поверки» должен содержать подраз-
делы: внешний осмотр, опробование и определение (контроль)
метрологических характеристик. Подраздел «Внешний осмотр»
должен содержать перечень требований к комплектности и внеш-
нему виду поверяемых средств измерений. Подраздел «Опробо-
вание» должен содержать перечень и описание операций, кото-
рые необходимо провести с использованием или без использова-
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и м я ОСИ для проверки работоспособности (действия) поверяе-
мого средства измерений. Подраздел «Определение метрологиче-
с к и х характеристик» должен содержать описание операций,
у к а з а н н ы х в разделе «Операции поверки», и устанавливать наи-
Гюлеч' р а ц и о н а л ь н ы е методы определения (контроля) метрологи-
ч е с к и х х а р а к т е р и с т и к поверяемого средства измерений. В качестве
мподон нопс-рки рекомендуется применять следующие: непосред-
с!шчпюс сличение, сличение при помощи средств сравнения (ком-
шфнторн), п р я м ы е и косвенные измерения. Предпочтительным яв-
ляется метод п р я м ы х измерений. Определение метрологических
х а р а к т е р и с т и к должно проводиться в нормальных условиях
(ГОСТ 8.395—80 и ГОСТ 22261—82).

Почерка может быть комплектной, поэлементной и независи-
мом [2, 43]; чаще применяется комплектная поверка.

При организации поверки средств измерений важным вопро-
сом является выбор погрешности поверки, включающей в себя
как инструментальные составляющие погрешности образцовых
средств измерений, так и методические составляющие передачи
размера единицы. Согласно ГОСТ 22261—82 для средств измере-
ний электрических величин максимально допускаемым отноше-
нием погрешности поверки к допускаемой погрешности поверяе-
мого средства измерений устанавливается значение '/з- Этот стан-
дарт дает и более сложный критерий соотношения указанных
погрешностей в зависимости от установленных допускаемых значе-
ний вероятностных характеристик брака поверки. Однако послед-
ний критерий при поверке средств измерений электрических ве-
л и ч и н пока широкого распространения не получил.

А н а л и з действующих частных НТД по поверке средств из-
мерений электрических величин показывает, что они часто регла-
ментируют избыточность объема поверки, в особенности периоди-
ческой. Кроме того, для некоторых НТД характерны нечеткость
формулировок, допускающих неопределенность и неоднознач-
ность их толкования. Поэтому при поверке средств измерений
электрических величин поверители часто пользуются методиками
поверки, приведенными в их технических описаниях. Однако эти
методики хоть и более конкретны, но далеко не оптимальны как
по производительности измерений, так и по рекомендуемым сред-
ствам поверки. Поэтому важным путем интенсификации повероч-
ных работ является дальнейшее совершенствование НТД на ме-
тодики поверки средств измерений с учетом требований ГОСТ
8.042—83 с целью установления обоснованного выбора минимума
поверяемых метрологических характеристик.

Важнейшим фактором повышения производительности пове-
рочных работ является оптимальная организация поверки средств
измерений в конкретных подразделениях государственной и ве-
домственной метрологических служб. Она зависит, в частности,
от парка поверяемых и образцовых средств измерений, особенно-
стей производственных помещений, состава поверителей, наличия
средств автоматизации и вычислительной техники и т. д. Поэтому
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интенсификация поверочных работ должна осуществляться ру-
ководителями и коллективами метрологических служб, исходя из
конкретных особенностей каждого поверочного органа. Плановое
решение организационных вопросов поверочного дела является
одним из важнейших направлений интенсификации поверочных
работ. Для каждого органа метрологической службы важно ус-
тановить оптимальный уровень автоматизации поверочных работ,
в том числе и уровень использования электронно-вычислитель-
ной техники. Безусловно, целесообразным является повсеместное
использование для проведения необходимых расчетов при по-
верке средств измерений инженерных и программируемых элек-
тронных микрокалькуляторов. Для организации массовых пове-
рок электронных средств измерений, и в первую очередь осна-
щенных устройствами дистанционного управления и кодового
выхода на цифропечать, целесообразно применение автоматиче-
ских или автоматизированных измерительно-вычислительных по-
верочных комплексов.

2.4 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ И З М Е Р Е Н И Й

Организационно государственные испытания средств измере-
ний относятся к государственному надзору и имеют общую на-
учно-техническую базу [2, 5, 24, 43].

Система государственных испытаний начала складываться
в стране в 30-е годы. К настоящему времени она представляет
собой стандартизованную ГОСТ 8.383—80 систему, обеспеченную
соответствующими НТД. Она включает в себя: проведение метро-
логической экспертизы технических заданий на разработку
средств измерений (МИ 1314—86); проведение государственных
приемочных и контрольных испытаний серийных средств измере-
ний или ввозимых из-за границы партиями (ГОСТ 8.001—80);
метрологическую аттестацию нестандартизованных средств изме-
рений единичного производства или ввозимых из-за границы еди-
ничными экземплярами (ГОСТ 8.326—78); аттестацию стандарт-
ных образцов состава и свойств веществ и материалов (ГОСТ
8.316-78).

Испытания проводят с целью обеспечения единства измерений
в стране, установления рациональной номенклатуры и эффектив-
ного использования парка средств измерений, постановки на про-
изводство и выпуска средств измерений, которые по своему тех-
ническому уровню и качеству соответствуют лучшим отечествен-
ным и зарубежным образцам или превышают их.

Основными задачами испытаний являются: установление со-
ответствия средств измерений современному уровню; определение
целесообразности и возможности производства средств измере-
ний в стране, а также необходимость их ввоза из-за границы пар-
тиями; проверка обеспеченности средств измерений методами и
средствами поверки и ремонта; проверка соответствия выпускае-
мых и ввозимых из-за границы средств измерений требованиям
действующих в стране НТД.
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Организацию и проведение испытаний обеспечивает Госстан-
дарт и его республиканские управления. Проводят испытания ме-
трологические НИИ и территориальные органы Госстандарта,
головные организации по государственным испытаниям средств
измерений, головные (базовые) организации и предприятия ве-
домстпсшюй метрологической службы.

Подготовительным этапом к проведению испытаний является
метрологическим экспертиза технических заданий на разрабаты-
ваемые средства измерений в соответствии с МИ 1314—86. Мет-
рологическую экспертизу технических заданий на рабочие сред-
ства измерений проводят метрологические службы организаций-
разработчиков средств измерений и головные организации по
государственным испытаниям средств измерений или головные
организации ведомственной метрологической службы, а на образ-
цовые средства измерений — метрологические НИИ Госстандарта.

ГОСТ 8.383—80 устанавливает два вида испытаний — приемоч-
ные и контрольные.

Приемочным испытаниям подлежат образцы средств измере-
ний и техническая документация к ним, предназначенные для се-
рийного производства или подлежащие ввозу партиями из-за гра-
ницы. Испытания проводят по программе, утвержденной метро-
логическим институтом Госстандарта. В испытаниях электронных
средств измерений электрических величин обычно участвуют
представители организации-разработчика, предполагаемого пред-
приятия-изготовителя, Госстандарта и заинтересованных пред-
приятий и организаций. Положительные результаты приемочных
испытаний являются основанием для утверждения типа средства
измерений Госстандартом, внесения его в Госреестр и выдачи
разрешения на производство и выпуск в обращение установоч-
ной серии (партии).

Контрольным государственным испытаниям подлежат образцы
выпускаемых в стране и периодически ввозимых из-за границы
партиями средств измерений — из установочной серии, по истече-
нии срока действия выданного на серийное производство и вы-
пуск в обращение разрешения, при внесении влияющих на нор-
мированные метрологические характеристики изменений и в по-
рядке периодической проверки соответствия выпускаемых или
ввозимых средств измерений требованиям НТД и ТД на данный
тип прибора. В проведении контрольных испытаний участвуют
представители территориальных органов Госстандарта и пред-
приятия-изготовителя средства измерений.

Положительные результаты контрольных испытаний образцов
средств измерений из установочной серии являются основанием
для разрешения Госстандартом серийного производства и вы-
пуска в обращение в стране указанного типа средств измерений.
Разрешение на серийное производство выдается предприятию-из-
готовителю в виде свидетельства на конкретный тип сроком не
более пяти лет. Положительные результаты контрольных испы-
таний в других случаях являются основанием для продолжения
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их серийного производства и выпуска в обращение п стране. При
отрицательных результатах контрольных испытании территори-
альные органы Госстандарта запрещают производство и выпуск
средства измерений в обращение впредь до устранения обнару-
женных недостатков.

Планирование приемочных испытаний средств измерений осу-
ществляет Госстандарт в соответствии с предложениями мини-
стерств (ведомств) СССР и Советов Министров союзных респуб-
лик. Планирование контрольных испытаний осуществляют рес-
публиканские управления Госстандарта на основе предложений
подчиненных им территориальных органов или указаний Госстан-
дарта.

Результаты испытаний средств измерений, проведенных в дру-
гих странах, могут быть признаны Госстандартом в соответствии
с. нормативными документами СЭВ или международными согла-
шениями, участником которых является СССР.

2.5. ВЕДОМСТВЕННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ
И ИХ ЗАДАЧИ

Важная роль в системе метрологической службы СССР от-
водится ведомственным метрологическим службам [2, 24]. Их дея-
тельность направлена на обеспечение единства измерений и еди-
нообразия средств измерений в пределах отдельных ведомств. Эти
службы возглавляются министерствами (ведомствами) СССР.
В них входят: отдел (подразделение), на который возлагается
руководство метрологической службой ведомства; головные орга-
низации ведомственной службы; базовые организации ведомст-
венной службы; отделы главных метрологов или другие подразде-
ления, на которые возложена в установленном порядке организа-
ция работ по метрологическому обеспечению предприятия (орга-
низации).

В своей деятельности метрологическая служба руководствуется
положениями ГОСТ 1.25—76, ГОСТ 8.002—86, Положением о мет-
рологической службе ведомства, утвержденным ведомством (ми-
нистерством) и согласованным с Госстандартом, и другими НТД.

Возглавляет метрологическую службу главный метролог. Его
служба осуществляет организационно-методическое руководство
всей деятельностью по метрологическому обеспечению предприя-
тий и организаций отрасли. Она организует проведение анализа
состояния измерений и метрологического обеспечения на подве-
домственных предприятиях, составление комплексных программ
метрологического обеспечения отрасли, разработку и курирова-
ние планов государственной отраслевой стандартизации. Служба
главного метролога организует ведомственный метрологический
контроль, проведение метрологической экспертизы технической
документации, научно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы, направленные на метрологическое обеспечение из-
мерений в отрасли, и обеспечение единства и качества измере-
ний на предприятиях (учреждениях) ведомства и др.
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Головная и базовые организации метрологической службы
определяются ведомствами по согласованию с Госстандартом из
числа ведущих научно-исследовательских, проектно-конструктор-
1-кнх и технологических организаций. Головная организация
метрологической службы осуществляет научно-методическое ру-
ководство и координацию деятельности базовых организаций, от-
ветственных за метрологическое обеспечение определенной про-
д у к ц и и отрасли.

Головные и базовые организации участвуют в анализе состоя-
н и и измерений в отрасли, разработке программ ее метрологиче-
ского обеспечения и их реализации, разрабатывают и реализуют
ведомственные поверочные схемы и другие отраслевые НТД по
метрологическому обеспечению, проводят метрологическую атте-
стацию и поверку средств измерений, аттестацию методик изме-
рений, определяют порядок и методику проведения метрологиче-
ской экспертизы технической документации на предприятиях
отрасли, ведут информационную работу по вопросам метрологи-
ческого обеспечения. С разрешения Госстандарта они могут хра-
нить и применять рабочие эталоны единиц физических величин.

Нижним звеном метрологической службы являются метроло-
гические подразделения предприятий и организаций, которые
свою деятельность проводят в соответствии с положениями
РДТП 57—75 (Типовое положение о метрологической службе
промышленного предприятия, научно-исследовательской, опытно-
конструкторской и технологической организации). В соответствии
с РДТП 57—75 метрологическая служба предприятия (организа-
ции) должна быть самостоятельным структурным подразделением,
возглавляемым главным метрологом. Она осуществляет научно-
техническое и организационно-методическое руководство всеми
работами по метрологическому обеспечению разработки, производ-
ства, испытаний и эксплуатации средств измерений и продукции,
выпускаемой предприятием, или закрепленных за ним видов дея-
тельности.

Органы ведомственной метрологической службы работают
в тесном взаимодействии с органами государственной метрологи-
ческой службы и под их методическим руководством и контролем.
Головные и базовые организации замыкаются на центры государ-
ственных эталонов — метрологические НИИ в соответствии с их
специализацией, метрологическая служба предприятий (органи-
заций) — на территориальные органы Госстандарта.

За последние десятилетия наблюдается все возрастающая
роль ведомственных метрологических служб в метрологическом
обеспечении, их количественный и качественный рост. Все боль-
шая часть функций государственных метрологических служб пе-
реходит в органы ведомственных при сохранении функций науч-
но-методического руководства и контроля за первыми. Непре-
рывно расширяется объем ведомственных поверок средств изме-
рений и их метрологической аттестации, увеличивается число экс-
плуатируемых в органах ведомственных метрологических служб
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рабочих эталонов единиц электрических величин. Эти службы
широко привлекаются к проведению государственных испытаний
средств измерений, разработке и изготовлению образцовых
средств измерений, разработке НТД на методики их поверки и
т. д. Эта тенденция является объективной необходимостью при-
ближения метрологического обеспечения непосредственно к по-
требителям средств измерений и будет сохраняться в будущем,
ибо средства измерений становятся все более значимыми произ-
водительными силами общества. Это следует и из форм ведомст-
венного метрологического контроля, установленных ГОСТ
8.002—86.

Отдельные положения деятельности ведомственной метроло-
гической службы регламентированы следующими НТД: РДМУ
92—77, РД 50-101—82, РД 50-150—84, РД 50-193—80, РД
50-466—84, МИ 185—79, МИ 646—84, РДТП 54—75, РДТП
55-75, РДТП 56—75, РДТП 57—75.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ Н А П Р Я Ж Е Н И Я
И ИХ ПОВЕРКА

3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ И З М Е Р Е Н И И Н А П Р Я Ж Е Н И Я

Напряжением называется скалярная величина, равная линей-
ному интегралу напряженности электрического поля. В практике
измерений напряжения определяют разность электрических по-
тенциалов (падение напряжения), являющуюся напряжением на
участке электрической цепи или ее элементе. Единицей напря-
жения является вольт (В).

Средства измерений напряжения благодаря техническим и
эксплуатационным достоинствам являются наиболее распростра-
ненными видами электронных средств измерений [6—8, 10, 12—15,
18, 20, 22, 34, 37, 54].

К их числу относятся не только средства измерений подгруппы
В (средства измерений напряжения), но и отдельные виды или
типы других подгрупп средств измерений. В частности, режим
измерений или воспроизведения напряжения имеют генераторы
подгруппы Г, усилители подгруппы У, осциллографы подгруппы
С, отдельные приборы для измерений мощности подгруппы М,
измерители нелинейных искажений подгруппы С, некоторые типы
приборов для импульсных измерений подгруппы И и т. д.

В свою очередь наибольшее распространение среди средств
измерений напряжения получили электронные вольтметры. Это
объясняется следующими их достоинствами [6, 10, 26]: широким
диапазоном измеряемых напряжений— от 1 —10 нВ до 0,1 — 1 МВ;



широким диапазоном частот измеряемых напряжений — от по-
стоянного напряжения до сверхвысоких частот; высоким 'входным
сопротивлением, вследствие чего в большинстве практических слу-
чаев режим напряжений в цепи не изменяется при подключении
к ней электронного вольтметра; высокой относительной чувстви-
тельностью, позволяющей измерять напряжения, равные едини-
цам нановольт; относительно высокой точностью измерений — по-
грешность некоторых вольтметров не превосходит 0,005—0,2 %;
м а л ы м временем установления показаний, не превышающим не-
скольких секунд; способностью выдерживать значительные пе-
регрузки---(3—5)-кратиые; надежностью в эксплуатации и удоб-
ством при измерениях.

Недостатками электронных вольтметров являются: необходи-
мость их градуировки и поверки, что требует создания соответ-
ствующих серийных средств поверки; зависимость показаний от
формы кривой измеряемого напряжения; зависимость показаний
от частоты измеряемого напряжения; нарушение градуировки во
времени вследствие старения и нестабильности характеристик
элементов схемы вольтметра; относительная сложность их элек-
трической схемы.

Несмотря на это, электронные вольтметры широко применя-
ются в технике электрических измерений как в качестве само-
стоятельных приборов, так и в виде измерителей напряжения,
встроенных в другие средства измерений.

Подгруппа В средств измерений напряжения делится на сле-
дующие виды:

В1—установки или приборы для поверки вольтметров, раз-
работанные до 1.01.87 г.;

82 — вольтметры постоянного напряжения;
83 — вольтметры переменного напряжения;
84 — вольтметры импульсного напряжения (импульсные вольт-

метры);
86 — селективные вольтметры;
87 — универсальные вольтметры;
88 —измерители отношения напряжений и (или) разности на-

пряжений;
89 —преобразователи напряжения.
Все электронные вольтметры делятся на аналоговые и циф-

ровые. Преимуществами аналоговых вольтметров по сравнению
с цифровыми является простота схемы и конструкции вольтметра,
низкая стоимость, высокая надежность и возможность слежения
за изменением измеряемого напряжения. Достоинствами цифро-
вых вольтметров являются возможность автоматизации измере-
ний, получение более точного отсчета (до 5—8 разрядов знача-
щих цифр), сопряжения с электронно-вычислительными маши-
нами, а также встраивания в автоматические измерительные,
контролирующие и управляющие системы.

При применении электронных вольтметров для измерений и
при их градуировке и поверке необходимо учитывать особенности
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измерений напряжения, связанных с возможностью возникновения
(проявления) как инструментальных, так и методических допол-
нительных погрешностей. Рассмотрим наиболее характерные осо-
бенности.

Первая из них заключается в том, что в связи с широким
диапазоном частот вольтметров переменного напряжения в облас-
тях низких и высоких частот возникают дополнительные систе-
матические погрешности, увеличивающиеся при снижении и по-
вышении частоты по отношению к частоте градуировки. Эти по-
грешности для реальных типов электронных вольтметров могут
достигать 15—25 % [Ю, 44].

В связи с этим для электронных вольтметров устанавливают
нормальную область частот, в которой частотные погрешности
практически не проявляются, и расширенные рабочие области
частот, характеризующиеся постепенно увеличивающимся влия-
нием частотных погрешностей. Частоту градуировки устанавли-
вают в пределах нормальной области частот.

Частотные погрешности электронных вольтметров выражают
в виде их частотной зависимости показаний [44, 48].

Для вольтметров гармонических сигналов нормирование и
определение частотной зависимости показаний производят в виде

6Ч = /=•(/) при Цв = соп^, (3.1)

где Оч — частотная погрешность вольтметра; / — частота изме-
ряемого напряжения; Иа — показание испытуемого вольтметра.

Эта зависимость может быть выражена в графическом, таб-
личном или аналитическом виде, а также в виде допускаемых
суммарных погрешностей на определенных частотах во всем ра-
бочем диапазоне частот вольтметра. Для рабочих электронных
вольтметров преимущественно применяется нормирование их сум-
марной погрешности, включающей в себя основную и частотную
составляющие. Для вольтметров, предназначенных для измере-
ния н а п р я ж е н и я сигналов сложной формы, их нормирование
имеет более сложный вид и может быть выполнено только для
сигналов определенных форм кривой измеряемого напряжения.
Следует отметить, что в расширенных областях частот частотные
погрешности электронных вольтметров являются доминирую-
щими. Учет частотных погрешностей в виде поправок позволяет
существенно повысить точность измерений напряжения. Частот-
ная поправка вводится в соответствии с формулой

{/д = 1/в (1 - е,/100) = и,К, (3.2)

где (Уд — действительное значение измеряемого напряжения; 1/в —
показание вольтметра; б., — частотная погрешность вольтметра, %;
К. — поправочный множитель.

Вторая особенность измерений напряжения заключается в том,
что показания любого вольтметра зависят от формы кривой из-
меряемого напряжения. Поэтому к числу динамических характе-
ристик электронных вольтметров следует отнести зависимость их
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м п к а л п н и й от формы к р и в о м измеряемого н а п р я ж е н и я [32, 48].
»т;| зависимость проявляется в различной степени в зависимости
от т и н а преобразователя, целей измерения (интересующего экс-
периментатора значения н а п р я ж е н и я ) , а также формы кривой
напряжения. Поэтому важно правильно выбрать вид испытатель-
ного сигнала и характеристики (коэффициенты) форм кривых на-
п р я ж е н и я или их искажений.

При рассмотрении условий нормирования и определения по-
грешностей вольтметров от изменения формы кривой напряже-
н и я необходимо иметь в виду, что все вольтметры следует раз-
делить, во-первых, на приборы для измерения сложных сигналов
р а з л и ч н ы х форм и приборы для измерений гармонических сиг-
палов, а во-вторых,— на приборы для измерения действующего
(среднего квадратического) 6/д, средневыпрямленного (средне-
модульного) {/с, максимального (амплитудного) 1!я и мгновен-
ного Иы напряжений.

В вольтметрах для измерений действующего напряжения пре-
образование переменного н а п р я ж е н и я в постоянное, т. е. в пока-
зание вольтметра, производится в соответствии с выражением

(3.3)

Для гармонического измеряемого н а п р я ж е н и я 1/л = 0,707 Ий,
В вольтметрах для измерений средневыпрямленного напряжения
преобразование производится в соответствии с выражением

Для гармонического измеряемого напряжения ^с = 0,637 {Уа.
В качестве характеристик (коэффициентов) формы сигнала

или его искажений принимают: коэффициенты гармоник

(3.5)

п

" 2 ' .

коэффициент амплитуды

К.-ВД/Д (3-7)

(для гармонического сигнала Ка — ̂ 2 =1,41);
коэффициент усреднения

ку = и&/0с (3.8)
(для гармонического сигнала /Су = я/2 = 1,57);
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Таблица 3.1

Назначение вольтметра
Измеряемое
напряжение

Коэффициент
(характеристика)

формы сигнала
или его искаже-

ния —К

Форма испытатель-
ного сигнала

Измерение сигналов
сложной формы

Действующее

Средпевыпрямлеп-
ное

Амплитудное
Мгновенное

/Са

Ку

(}, I

Прямоугольная

Измерение гармони-
ческих сигналов

Действующее Гармоническая

Средневыпрямлен-
ное или ампли-
тудное

или
, ф

П р и м е ч а н и е , т,- — временные характеристики сигналов, в частности им-
пульсных; <2 — скважность сигналов, в частности импульсных; I — частота
сигналов; ф — фазовый сдвиг между 1-й и 1-й гармониками.

коэффициент формы

(3.9)

(для гармонического сигнала 7(ф = л/
Испытательные сигналы и коэффициенты форм измеряемых

сигналов в зависимости от назначения вольтметров и уравнений
преобразования применяемых в них преобразователей переменного
напряжения в постоянное могут быть представлены в обобщенном
виде, указанном в табл. 3.1.

В общем случае зависимость показаний вольтметра от измене-
ния формы кривой выражается в виде

8ф = ./?(/(,), (3.10)

где 6ф — погрешность вольтметра вследствие отклонения формы
кривой измеряемого напряжения от градуировочной.

Зависимость (3.10) может быть выражена в графическом, таб-
личном или аналитическом виде. Обычно сведения о ней указыва-
ются в технической документации на вольтметр. Однако в прак-
тике измерений учет погрешности вследствие искажения формы
кривой затруднителен из-за отсутствия или сложности получения
полной информации об искажении сигнала, а иногда и отсутствия
точного уравнения связи между погрешностью и коэффициентами
искажения.

Для вольтметров, предназначенных для измерения ип и ис

сигналов сложной формы, погрешность от изменения формы кри-
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ном коррелирована с частотной и амплитудной характеристиками
приборов. Это требует определения зависимости (3.10) во всем
диапазоне рабочих частот и пределов измерений вольтметра.

Для вольтметров, предназначенных для измерений ис и {/а

сигналов гармонической формы, погрешность из-за искажений
формы сигнала зависит от фазового соотношения между сигналом
1)\ основной частоты и гармоническими составляющими С/г-
В связи с трудностью определения указанных фазовых соотноше-
ний обычно указывают лишь пределы изменения функции (3.10),
соответствующие наихудшим фазовым соотношениям.

Погрешность вследствие изменения формы кривой является од-
ной из доминирующих методических погрешностей электронных
вольтметров. Поэтому на стадии разработки электронных вольт-
метров необходимо проведение тщательных исследований и указа-
ние в технической документации на вольтметры достаточно под-
робных сведений о функции (3.10). С целью наиболее точной пере-
дачи размера единицы переменного напряжения при градуировке
и поверке всех электронных вольтметров используется практически
гармонический сигнал. В соответствии с ГОСТ 9781—78 допускае-
мый коэффициент гармоник не должен превышать 0,1—0,25 ин-
декса класса точности электронного вольтметра. Указанные в стан-
дарте значения коэффициента гармоник следует отнести к значе-
ниям погрешностей вольтметров из-за изменения формы кривой.
В связи с этим выдвинутые требования к допускаемому коэффи-
циенту гармоник могут быть в зависимости от типа преобразова-
теля вольтметра существенно снижены или повышены. Рассмо-
трим два предельных случая.

Для вольтметров со среднеквадратическим принципом преоб-
разования напряжения их погрешность вследствие влияния коэф-
фициента гармоник составляет

9 — 4- у №$/(21/*) = + 0,5/(2 п, (3.11)Ф _,

где у/ — частотный множитель /-гармоники; Кг. п — приведен-
ный коэффициент гармоник. В этом случае влияние гармоник су-
щественно снижается.

Для вольтметров с амплитудным принципом преобразования
напряжения их погрешность вследствие влияния коэффициента
гармоник зависит от их номера и фазы, но не превосходит

п

вф=±Т1ия1/иг. (3.12)
2

В этом случае влияние гармоник существенно повышается [44].
Третьей особенностью измерений напряжения является необ-

ходимость учета неравномерности распределения и трансформа-
ции напряжения в отдельных элементах линии передачи, соизме-
римой с длиной волны, между источником электромагнитной
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Линия передачи 20

1=0

Рис. 3.1. Распределение н а п р я ж е н и я в линии с волновым сопротивлением 20

при различном сопротивлении нагрузки 2П в режимах бегущих (а), смешан-
ных (б) II СТОЯЧИХ (в) ВОЛН

энергии и ее приемником (нагрузкой) вследствие отражения в тех
сечениях линии передачи, где имеют место изменения волнового
сопротивления. Это изменение возникает и в сечении подключе-
ния нагрузки к тракту передачи, если ее сопротивление не яв-
ляется активным и равным волновому сопротивлению тракта.

На рис. 3.1 штриховой линией изображена эпюра распределе-
ния действующего значения напряжения вдоль идеальной одно-
родной л и н и и передачи (линия без потерь) для случаев, когда со-
противление нагрузки активно и равно волновому сопротивлению
линии (рис. 3.1,а); сопротивление нагрузки активно, но больше
волнового сопротивления линии (рис. 3.1, б) и линия разомкнута
на конце (рис. 3.1,в).

В соответствии с этим в линии возникает режим бегущих, сме-
шанных или стоячих волн. При измерении напряжения в линии
передачи и режиме бегущих волн место включения вольтметра
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безразлично, так как прибор в любом сечении линии покажет
одно и то же значение напряжения. При измерении напряжения
в режимах смешанных и стоячих волн показание вольтметра бу-
дет зависеть от места включения вольтметра в линию передачи.
В общем виде напряжение в различных сечениях однородной ли-
нии без потерь определяется в соответствии с выражением

их = {/„ У(1 + Г)2 соз2 (рх—г|)/2) + (1 — Г)2 зш2 фх-1|>/2) , (3.13)

где 1/п — напряжение подающей волны; и„ — напряжение отра-
женной волны; Г= (2Н—20)/(2а+20) = ио/^п — коэффициент отра-
жения; р— фазовая постоянная распространения электромагнит-
ных колебаний в линии передачи; 1р — изменение фазы напря-
жения при отражении; 20 — волновое сопротивление линии
передачи; 2„ — сопротивление нагрузки, подключенной к линии;
х= (/к — / ) — р а с с т о я н и е рассматриваемого сечения линии от на-
грузки.

Зная параметры линии и нагрузки, можно аналитически и экс-
периментально найти такие сечения линии, в которых 11Х=1!П,
Цх = 1/п +110 = 1/тах и 1!х = ип—^о=^тщ. Напряжение в этих сече-
ниях линии представляет большой практический интерес и часто
используется при измерениях различных электрических величин
(напряжения, тока, мощности, затухания, сопротивления нагрузки
и т. д.) на СВЧ.

Напряжение в практике измерений требуется определять и
в других сечениях линии передачи, в частности в начале линии
(напряжение генератора), в конце линии (напряжение на на-
грузке), а также учитывать его трансформацию в местах измене-
ния сопротивления вследствие возникновения в этих сечениях
отражений. Необходимо также учитывать влияние входного сопро-
тивления вольтметра на трансформацию напряжений в измери-
тельной цепи. Учет явлений отражения и трансформации напря-
жения в измерительной цепи является в общем случае сложной
задачей и требует от экспериментатора тщательного их анализа.

Четвертая особенность обусловлена тем, что соединительные
провода (линия передачи, удлинители, соединители, тройники),
подключающие измерительный прибор к точкам, между которыми
измеряется напряжение, представляют собою цепь с распределен-
ными постоянными, удлиняющую входную цепь вольтметра. Вслед-
ствие этого напряжение на входе прибора не будет равно изме-
ряемому значению напряжения. Поэтому при выборе соедини-
тельных проводов необходимо выполнять условие

/<Х/(50—100), (3.14)

где / — длина соединительных проводов, см; Я — длина волны
электромагнитных колебаний измеряемого напряжения, см.

Сказанное выше позволяет сформулировать основные требо-
вания, которым должны удовлетворять как сами средства изме-
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рений напряжения, так и методы измерений, предназначенные
для применения в широком диапазоне частот:

принцип, положенный в основу средства измерений, должен
вызывать минимальные погрешности;

энергия, потребляемая измерительным прибором от измеряе-
мой цепи, должна быть по возможности малой, для чего его вход-
ное сопротивление должно быть большим;

реактивные составляющие полного сопротивления входной (вы-
ходной) цепи средства измерений должны быть такими, чтобы их
наличие не вызывало существенной погрешности в интересующем
экспериментатора диапазоне частот;

в средствах измерений должно быть предусмотрено экраниро-
вание, исключающее излучение энергии в окружающее простран-
ство;

длина соединительных проводов должна быть много меньше
длины волны электромагнитных колебаний, подлежащих изме-
рению;

резонансная частота прибора должна быть в 5—10 раз выше
наивысшей частоты измеряемого им напряжения;

для средств измерений, предназначенных для воспроизведения
или измерения напряжения в согласованных трактах с волновым
сопротивлением 50, 75 или 600 Ом, полное входное (выходное)
сопротивление должно соответствовать волновому сопротивлению
тракта (линии) передачи;

средство измерений и особенно его высокочастотные цепи дол-
жны иметь по возможности малые размеры:

конструкция средства измерений и соединительных проводов
(линий) должна быть такой, чтобы не возникало погрешности
из-за поверхностного эффекта.

На основании изложенного при длинах волн короче 10—30 см
измеряют обычно не напряжение, а мощность, напряженность
поля, поток плотности мощности.

Из методов и средств измерений напряжения наибольшее рас-
пространение получили электронные вольтметры. Вместе с тем
следует сказать, что для измерений напряжения применяют и
другие приборы — электростатические, осциллографические, осно-
ванные на косвенном измерении напряжения через мощность объ-
екта с известным сопротивлением и др. [10, 20, 44].

3.2. АНАЛОГОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ

Аналоговым электронным вольтметром называют измерительный прибор,
предназначенный для преобразования его измерительной цепью постоянного или
(и) переменного измеряемого напряжения в пропорциональный ему постоянный
ток (напряжение), индицируемый аналоговым отсчетным устройством. В каче-
стве отсчетного устройства чаще всего применяют показывающий магнитоэлек-
трический электроизмерительный прибор, шкала которого градуирована в зна-
чениях измеряемого напряжения. Показания прибора являются непрерывной
функцией изменений измеряемого напряжения.

Аналоговые вольтметры видов ВЗ—В7 по значениям измеряемого напря-
жения делятся па вольтметры действующего, средневыпрямленного и амплитуд-
ного напряжения.
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Рис. 3.2. Структурная схема электронного вольтметра постоянного напряжения
вида В2

ВД — входной делитель; ПрПН — преобразователь постоянного напряжения в импульс-
ное; М — модулятор; УИН — усилитель импульсного напряжения; ПрИН — преобразова-
тель импульсного н а п р я ж е н и я в постоянное; Ат — аттенюатор; ДУ — дифференциальный

усилитель постоянного тока; ОУ — отсчетное устройство вольтметра

Градуируют вольтметры вида ВЗ—В7 на определенной частоте. Частота
градуировки, задаваемая в НТД на вольтметры, устанавливается из ряда: 50,
60, 100, 800, 103, 104, 105, 10е, 107, 10", 3-Ю 8 и 10е Гц. Для большинства вольт-
метров она составляет 1000 Гц. При этой частоте, если она соответствует, нор-
мальной области частот, погрешность электронных вольтметров является мини-
мальной.

Вольтметры постоянного напряжения вида В2. Вольтметрами постоянного
напряжения называются приборы для измерения постоянного электрического
напряжения, шкалы отсчетного устройства которых градуированы в значениях
этой физической величины. Их структурная схема представлена на рис. 3.2. При-
боры, предназначенные для измерений относительно высоких уровней напряже-
ния, выполняются без преобразования постоянного напряжения в импульсное.
В этом случае в схеме отсутствуют элементы М, ПрПН, УИН и ПрИН. Вход-
нон делитель выполняется из относительно высокоомных точных резисторов,
а аттенюатор — из низкоомных. Дифференциальный (балансный) усилитель ДУ
для повышения стабильности характеристик вольтметра обычно содержит глу-
бокие обратные связи. В его выходной цепи имеется система постоянных и
переменных резисторов, последние из которых регулируют при градуировке
прибора при выпуске их из производства и ремонта. В современных вольтмет-
рах в качестве отсчетного устройства — электроизмерительного прибора, градуи-
руемого в значениях измеряемого напряжения, применяют мнкроамперметры
класса точности 0,5 или 1.

Главными источниками основной погрешности вольтметров постоянного па-
пряжения являются: неточность и нестабильность сопротивления резисторов
входного делителя и аттенюатора; погрешность преобразователя постоянного
напряжения в импульсное; нестабильность усилителя импульсного напряжения;
нестабильность преобразователя импульсного напряжения в постоянное напря-
жение; нестабильность коэффициентов усиления дифференциального усилителя
постоянного тока; нелинейность шкалы и нестабильность показаний электроиз-
мерительного прибора; дрейф и флюктуации электрического нуля; влияние элек-
трических шумов при низких уровнях изменяемого напряжения.

Основными источниками дополнительных погрешностей вольтметров явля-
ются влияние температуры окружающего воздуха, влажности окружающей
среды, изменения напряжения электропитагощсй сети, а также электромагнит-
ные наводки в измерительной цепи.

Электронные аналоговые вольтметры постоянного напряжения имеют диа-
пазон измеряемых напряжений 1 • 10~7—ЫО3 В и погрешность измерений
1-10%.

Характерным представителем таких вольтметров является прибор типа
В2-25 [34, 37]. Выполненные по структурной схеме рис. 3.2 вольтметры постоян-
ного напряжения применяют в универсальных электронных вольтметрах
вида В7.

Вольтметры переменного напряжения вида ВЗ. Вольтметрами переменного
напряжения называют приборы для измерения переменного электрического на-
пряжения гармонической и (или) произвольной формы, шкалы отсчетного уст-
ройства которых градуированы в действующих, средневыпрямленных или ампли-

51



Рис. 3.3. Структурная схема электронного вольтметра вида ВЗ
ВД — входной внешний делитель напряжения; Пр — преобразователь переменного напря-
жения в постоянное; ППС — преобразователь полного сопротивления (повторитель напря-
жения); Ат — аттенюатор; ДУ — дифференциальный усилитель; ОУ — отсчетное устройство

тудных значениях напряжения. В зависимости от уровней измеряемого напря-
жения эти приборы делятся на вольтметры и милливольтметры.

Структурная схема электронного вольтметра приведена на рис. 3.3. Основ-
ным элементом этой схемы является преобразователь Пр переменного напряже-
ния в постоянное. Его выполняют чаще всего в виде детектора на электрова-
куумных или полупроводниковых диодах. Поэтому такие вольтметры называют
диодными. Иногда преобразователь создают на основе термоэлектрических пре-
образователей, включенных в цепь электронных повторителей, транзисторов или
других, более сложных схем [7, 8]. От выбора типа преобразователя и режима
его работы зависит уравнение преобразования переменного напряжения в по-
стоянное и точность этого преобразования, в частности его амплитудно-частот-
ная характеристика. Получившие наиболее широкое применение в вольтмет-
рах электронные детекторы имеют высокие и линейно изменяющиеся коэффи-
циенты детектирования при напряжениях свыше 3—5 В. Поэтому нижние
поддиапазоны измерений в диодных вольтметрах составляют обычно несколько
вольт. В этом режиме показания диодных вольтметров пропорциональны ам-
плитудным напряжениям, а их отсчетные шкалы, как правило, градуированы
в действующих напряжениях гармонической формы.

В некоторых диодных вольтметрах функции преобразователя полного сопро-
тивления ППС выполняет дифференциальный усилитель ДУ. В этом случае
аттенюатор, изготавливаемый на постоянных и переменных низкоомных рези-
сторах стабильного сопротивления, включают на выходе дифференциального уси-
лителя.

Шкалу отсчетного устройства электроизмерительного прибора градуируют
в значениях измеряемого напряжения.

Главными причинами основной погрешности диодных вольтметров явля-
ются: нелинейность и нестабильность коэффициента преобразования преобразо-
вателя переменного напряжения в постоянное; неточность и нестабильность ха-
рактеристик элементов входного делителя напряжения; нестабильность коэффи-
циентов усиления преобразователя полного сопротивления и дифференциального
усилителя; нестабильность сопротивления резисторов аттенюатора (делителя на-
пряжения) постоянного тока; нелинейность шкалы и нестабильность показаний
электроизмерительного прибора; дрейф и флюктуации тока схемы установки
электрического нуля прибора.

Основными причинами дополнительных погрешностей диодных вольтметров
являются влияние частоты и формы кривой измеряемого напряжения, а также
указанные для приборов вида В2.

Диодные вольтметры имеют диапазон частот измеряемых напряжений
20—1-Ю9 Гц; диапазон измеряемых напряжений 0,1—300 (1000) В; погрешность
измерений 2,5—25 %.

Выполненные по структурной схеме рис. 3.3 диодные вольтметры перемен-
ного напряжения применяют также в универсальных вольтметрах вида В7. Ха-
рактерным представителем таких вольтметров является прибор типа В7-26 [34].

Структурная схема электронного милливольтметра переменного напряже-
ния приведена на рис. 3.4. Характерной особенностью такой схемы является
предварительное усиление измеряемого переменного напряжения с помощью
широкополосных усилителей до значений порядка единиц вольта, при которых
диодные преобразователи переменного напряжения в постоянное имеют линей-
ную амплитудную характеристику, а квадратичные преобразователи — доста-
точную чувствительность. Амплитудно-частотная характеристика таких милли-
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Рис. 3.4. Структурная схема электронного милливольтметра вида ВЗ
ВТ — входной симметрирующий трансформатор; ВД — входной делитель напряжения;
ППС — преобразователь полного сопротивления; У\ — предварительный усилитель; Ат —
аттенюатор; У2 — выходной усилитель; БУ — блок управления; КШ — схема компенсации
шума; Пр — преобразователь переменного напряжения в постоянное; ДУ— дифференци-

альный усилитель; ОУ — отсчетное устройство

вольтметров определяется в основном зависимостью коэффициента усиления
этих усилителей от частоты. Для согласования параметров высокоомного вход-
ного делителя, обычно вводящего коэффициент деления 1000 на поддиапазо-
нах измерений в вольтах, с параметрами низкоомного аттенюатора, создающего
поддиапазоны измерений в милливольтах и выполняемого из низкоомных высо-
коточных резисторов, в схемах милливольтметров применяют преобразователи
полного сопротивления — электронные повторители напряжения. Современные
электронные милливольтметры имеют выходные постоянные и переменные на-
пряжения, пропорциональные (в пределах поддиапазонов измерений) измеряе-
мому напряжению, что позволяет использовать их в качестве усилителей и
подключать к их выходу цифровые вольтметры и преобразователи постоянного
напряжения.

Главными причинами основной погрешности подобных милливольтметров
являются нестабильность коэффициента усиления усилителей переменного тока,
дрейф и флюктуации тока схемы компенсации шума, а также указанные для
диодных вольтметров вида ВЗ.

Основные причины дополнительных погрешностей таких милливольтметров
аналогичны причинам, указанным для диодных вольтметров вида ВЗ.

Электронные милливольтметры, выполненные по схеме рис. 3.4, имеют диа-
пазон частот измеряемых напряжений 5—ЫО8 Гц; диапазон измеряемых на-
пряжений 1-10~5—300 В; погрешность измерений 0,5—15 %.

Характерным современным представителем таких милливольтметров явля-
ется прибор типа ВЗ-57 [34, 37].

На рис. 3.5 приведена структурная схема другой разновидности электрон-
ных широкополосных милливольтметров с равномерной шкалой. Используемый
в них метод измерений основан па сравнении измеряемого напряжения и низко-
частотного напряжения обратной связи с помощью двух самостоятельных иден-
тичных преобразователей-детекторов Яр, и Пр2. При этом разностный сигнал
постоянного тока на выходе этих детекторов, преобразованный в импульсное
напряжение, усиленный и вновь преобразованный в напряжение постоянного
тока, поступает на вход управляемого по уровню напряжения низкочастотного
генератора обратной связи с частотой 10 или 100 кГц, напряжение на выходе
которого составляет примерно 5 В (при показании вольтметра, соответствую-
щем конечным отметкам шкал). Это напряжение через аттенюатор, предназна-
ченный для создания поддиапазонов измерений вольтметра, поступает на детек-
тор Прг низкочастотного сигнала обратной связи и системой автоматического
регулирования устанавливается равным измеряемому напряжению. Напряжение
с выхода управляемого низкочастотного генератора, пропорциональное изме-
ряемому напряжению, после предварительного усиления подается на третий
детектор Пр3, вырабатывающий сигнал, поступающий на отсчетное устройство
ОУ вольтметра. Оно представляет собой электроизмерительный аналоговый или
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Рис. 3.5. Структурная схема широкополосного электронного мнл.'ипюльтмстра
с равномерной шкалой

ВД — внешний входной делитель напряжения; Яр, — детектор измеряемого напряжения;
ПК — преобразователь-коммутатор; У, — усилитель; ГКС — генератор коммутационного
сигнала; Си — синхронный детектор; Ф —фильтр; Пра — детектор низкочастотного на-
пряжения; Ат — аттенюатор; Г — управляемый низкочастотный генератор; Уа — усилитель;

Прз — детектор; ДУ — дифференциальный усилитель; ОУ — отсчстпос устройство

цифровой прибор постоянного тока, градуируемый в значениях измеряемого на-
пряжения. Благодаря относительно высокому уровню измеряемого напряжения
на входе третьего детектора шкала отсчетного устройства практически равно-
мерна, что является достоинством таких вольтметров.

Главными п р и ч и н а м и основной погрешности подобных вольтметров явля-
ются: нсидентичиость характеристик преобразования детекторов измеряемого и
низкочастотного н а п р я ж е н и й ; неточность и нестабильность сопротивления рези-
сторов аттенюатора и делителя напряжения; нестабильность коэффициента
усиления усилителя сигнала низкочастотного управляемого генератора; нелиней-
ность и нестабильность коэффициента преобразования детектора сигнала, посту-
пающего на отсчетиое устройство; нелинейность шкалы и нестабильность пока-
заний отсчетного устройства; дрейф и флюктуации электрического нуля вольт-
метра.

Дополнительные погрешности таких вольтметров обусловлены в основном
теми же п р и ч и н а м и , что и рассмотренных рапсе электронных милливольтметров
(см. рис. 3.4).

Электронные милливольтметры, выполненные по схеме рис. 3.5, имеют диа-
пазон частот измеряемых н а п р я ж е н и й 0,01—1000 МГц; диапазон измеряемых
напряжений 0,001—3 (300) В; погрешность измерений 2—25 %.

Характерным представителем таких милливольтметров является прибор типа
ВЗ-52/1 [34, 37].

К этому виду вольтметров относятся также диодные компенсационные
вольтметры, получившие широкое распространение в поверочной практике бла-
годаря высокой точности измерений напряжения. Вопросы их теории и практики
применения подробно рассмотрены в работе [44].

Импульсные вольтметры вида В4. Импульсные вольтметры предназначены
для измерения максимального (амплитудного, пикового) напряжения периоди-
ческой последовательности сигналов различной формы, в частности импульсов
напряжения. Чаще всего их погрешности нормированы для измерения напря-
жений прямоугольной, трапецеидальной и гармонической форм. Их основные
структурные схемы соответствуют схемам вольтметров переменного напряже-
ния, изображенным на рис. 3.3 и 3.4.

Особенностью импульсных вольтметров является применение в них в каче-
стве преобразователей максимального и импульсного напряжения в постоянное
напряжение пиковых детекторов. Для таких детекторов характерно, во-первых,
влияние изменения формы измеряемых сигналов, обычно не соответствующих
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Рис. 3.6. Структурная схема импульсного вольтметра с расширением измеряе-
мых импульсоп

у — усилитель; ЭВПН — электронный вольтметр постоянного н а п р я ж е н и я

идеализированным формам импульсов, на показания вольтметров, а во-вторых,
возникновение отрицательной погрешности по мере укорочения измеряемых им-
пульсов и повышения их скважности. Поэтому для измерений напряжения ко-
ротких импульсов, а также редко повторяющихся и одиночных импульсов при-
меняют схемные решения, позволяющие удлинить (расширить) измеряемые им-
пульсы [13].

Упрощенная схема импульсного вольтметра с расширением измеряемых им-
пульсов приведена на рис. 3.6. В схеме такого вольтметра через высокоомный
резистор Кг протекает ток как за время заряда конденсатора С1 измеряемым
напряжением импульса, так и при его разряде в паузе между импульсами.
Возникающий при этом на резисторе Кг расширенный по сравнению с измеряе-
мым импульс напряжения усиливается импульсным усилителем У и после де-
тектирования диодом иг заряжает конденсатор С2 до напряжения, близкого
к измеряемому. Такое схемное решение позволяет создать импульсные вольт-
метры для измерения коротких импульсов длительностью до наносекунд,
а также редко повторяющихся импульсов.

Основными причинами возникновения как основной, так и дополнительных
погрешностей импульсных вольтметров являются составляющие, рассмотренные
ранее для вольтметров вида ВЗ. Вместе с тем при измерении импульсных на-
пряжений возникают и специфические дополнительные погрешности, обусловлен-
ные изменением длительности измеряемых импульсов, их скважности и частоты
следования.

Современные импульсные вольтметры имеют диапазон измеряемых напря-
жений 0,001—100 В; диапазон длительностей импульсов 0,00!—1000 мкс; диа-
пазон скважности импульсов 2—10*; диапазон частот следования (повторения)
импульсов 25—5-Ю7 Гц; погрешность измерения 4—25 %.

Характерным представителем импульсных вольтметров является прибор
типа В4-14 [34, 37].

Селективные вольтметры вида В6. Селективные, или избирательные, вольт-
метры предназначены в основном для измерений напряжения малых гармони-
ческих сигналов и исследования спектра периодических сигналов. Благодаря
примененным в них относительно узкополосным избирательным системам они
позволяют измерить составляющие периодических сигналов на уровне или ниже
электрических шумов в радиоэлектронных схемах и устройствах вплоть до диа-
пазона измерении уровней сигналов в нановольтах.

Селективные микровольтметры выполняют по схеме прямого усиления
(в области низких частот) и по схеме с преобразованием частоты (в области
высоких частот).

Упрощенная структурная схема низкочастотного селективного вольтметра
приведена на рис. 3.7. Она отличается от схемы милливольтметра вида ВЗ (см.
рис. 3.4) тем, что имеет узкополосный селективный перестраиваемый по частоте
усилитель. В качестве селективного элемента в таком усилителе применяют
перестраиваемый фильтр. Особенностью микровольтметра является большой,
а следовательно, и недостаточно стабильный коэффициент усиления усилителей.
Для устранения погрешности вследствие нестабильности коэффициента усиления
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Рис. 3.7. Структурная схема низкочастотного селективного вольтметра вида В6
ВД — входной делитель напряжения; К —калибратор напряжения; УШ — широкополосный
усилитель; Ат — аттенюатор; УС — селективный усилитель; Пр — преобразователь пере-
менного напряжения в постоянное; ДУ — дифференциальный усилитель; ОУ — отсчетное

устройство

усилителей в таких приборах применяют встроенные градуировочные источники
переменного напряжения (калибраторы), позволяющие периодически произво-
дить калибровку микровольтметра.

Главными причинами основной погрешности низкочастотных селективных
микровольтметров, кроме указанных для схемы по рис. 3.4, являются: неточность
настройки частоты фильтра на частоту измеряемого напряжения; нестабильность
коэффициентов усиления примененных в них узкополосных усилителей; неста-
бильность уровня напряжения калибратора.

Низкочастотные селективные микровольтметры имеют диапазон частот из-
меряемых напряжений 1 — 1 - Ю 5 Гц; диапазон измеряемых напряжений 1 • 10~9—
1 В; погрешность измерения 6—15 %.

Характерным современным представителем таких микровольтметров явля-
ется прибор типа В6-9 [34, 37].

Упрощенная структурная схема высокочастотного селективного микровольт-
метра, выполненного на супергетеродинпом принципе с преобразованием ча-
стоты, приведена на рис. 3.8. В современных высокочастотных микровольтмот-
рах в зависимости от их рабочего диапазона частот применяется одно-два
преобразования частоты. Особенностью таких приборов является то, что измеряе-
мый сигнал с частотой /( в смесителе См при подаче на второй его вход сигнала
от перестраиваемого по частоте гетеродина (частота /г) преобразуется в про-
порциональный сигнал промежуточной частоты Р=^г—]\, на которую настроены
усилители промежуточной частоты селективного микровольтметра. Благодаря
такому построению прибора удается создать узкополосные усилители промежу-
точной частоты с большим и достаточно стабильным коэффициентом усиления.
Вследствие независимости коэффициента преобразования измеряемого сигнала
в смесителе от частоты удается в значительной мере уменьшить частотные по-
грешности селективного микровольтметра в рабочем диапазоне его частот.
Остальные элементы схемы микровольтметра выполняют те же функции, что
и у ранее рассмотренных вольтметров.

Главными п р и ч и н а м и основной погрешности высокочастотных селективных
микровольтмстров, кроме указанных для схемы по рис. 3.4, являются: неста-
бильность коэффициентов усиления примененных в них узкополосных усилите-
лей; нелинейность преобразования измеряемого переменного напряжения в на-

Рис. 3.8. Структурная схема высокочастотного селективного вольтметра вида В6
ВД —входной делитель напряжения; К — калибратор напряжения; См — смеситель (пре-
образователь частот); Г — гетеродин; ПУПЧ — предварительный усилитель промежуточной
частоты; Ат — аттенюатор; УПЧ — узкополосный усилитель промежуточной частоты; Пр —
преобразователь переменного н а п р я ж е н и я в постоянное; ДУ — дифференциальный усили-

тель; ОУ — отсчетное устройство
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Рис. 3.9. Структурная схема универсального вольтметра вида В7
ВД — входные делители напряжения; Яр, и Пра — высокочастотный и низкочастотный пре-
образователи переменного напряжения в постоянное; ДН — делители напряжения; Пр3 —
преобразователь постоянного тока в постоянное напряжение; Т1р^ — преобразователь со-
противления в постоянное напряжение; ДУ — дифференциальный усилитель; ОУ — отсчет-

ное устройство

пряжение промежуточной частоты при измерении относительно больших уровней
напряжения; электрические шумы как самого микровольтметра, так и источ-
ника измеряемого напряжения; неточность настройки на промежуточную частоту
прибора при измерениях; нестабильность уровня напряжения калибратора.

Основные причины дополнительных погрешностей селективных микровольт-
метров аналогичны причинам их возникновения в широкополосных милливольт-
метрах вида ВЗ.

Высокочастотные селективные микровольтметры имеют диапазон частот
измеряемых напряжений 0,1—1000 МГц; диапазон измеряемых напряжений
1-10-«—1-10-* (1) В; погрешность измерения 10—25%.

Характерным современным представителем таких микровольтметров явля-
ется прибор типа В6-10 [34, 37].

Универсальные вольтметры вида В7. Универсальными вольтметрами назы-
вают приборы для измерения постоянного и переменного напряжения. Часто
они позволяют также измерять силу тока, сопротивление, емкость и индуктив-
ность. Шкалы отсчетных устройств этих вольтметров градуированы в значениях
всех измеряемых ими электрических величин. Упрощенная структурная схема
вольтметра вида В7 приведена на рис. 3.9. Для таких вольтметров характерны
все особенности рассмотренных ранее приборов В2 и ВЗ, а также других изме-
рительных приборов (амперметров, омметров и т. д.).

Характерным современным представителем таких вольтметров является при-
бор типа В7-26 [34, 37].

Измерительные преобразователи напряжения вида В9. В настоящее время
в связи с широким распространением цифровых вольтметров постоянного напря-
жения и информационно-измерительных систем получили развитие измеритель-
ные преобразователи переменного напряжения в постоянное. Некоторые из та-
ких преобразователей (например, типа В9-10) имеют высокие метрологические
характеристики. Особенностью их метрологического обеспечения является необ-
ходимость поверки измерительных преобразователей совместно с цифровыми
вольтметрами постоянного напряжения [45]. В пределах настоящей книги более
подробно такие преобразователи не рассматриваются [8, 14].

3.3. ЦИФРОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ

Цифровым вольтметром называют прибор, предназначенный для измерения
постоянного и (или) переменного напряжения и автоматически вырабатываю-
щий дискретные сигналы измерительной информации, показания которого пред-
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Рис. 3.10. Структурная схема цифрового
вольтметра

ВУ — входное устройство; АЦП аналого-цифровой
преобразователь; ОУ—цифровое отсчсгипс устрой-

ство

ставлены в цифровой форме [12, 26, 40]. В настоящее время цифровые вольт-
метры получили широкое распространение благодаря следующим их достоин-
ствам: высокой точности измерений, высокому быстродействию, возможности
использования в системах автоматизации и электронно-вычислительной тех-
ники.

Однако цифровые вольтметры по сравнению с аналоговыми имеют более
сложную схему, меньшую надежность и не дают возможности следить за изме-
нением во времени измеряемого напряжения.

Как следует из определения, в цифровых вольтметрах производится преоб-
разование измеряемого напряжения в дискретные сигналы измерительной ин-
формации, чаще всего представляющие собой определенное число импульсов
в заданный интервал времени [12, 14, 54]. Структурная схема цифрового вольт-
метра показана на рис. 3.10. Он содержит входное устройство ВУ, включающее
в себя входной масштабный преобразователь (делитель напряжения), фильтр
нижних частот для подавления помех и схему выбора полярности. В цифровых
вольтметрах переменного тока входное устройство содержит также преобразо-
ватель переменного напряжения в постоянное. В зависимости от вида аналого-
цифрового преобразователя цифровые вольтметры делятся на вольтметры по-
разрядного уравновешивания, время-импульсного преобразования и частотного
преобразования. Первые цифровые вольтметры строились по принципу пораз-
рядного уравновешивания, но из-за некоторых своих недостатков были вытес-
нены вольтметрами время-импульсного и частотного преобразования. Вольт-
метры время-импульсного преобразования основаны на преобразовании измеряе-
мого напряжения в пропорциональный ему интервал времени, заполняемый
короткими импульсами со стабильной частотой следования, число которых про-
порционально измеряемому напряжению и фиксируется цифровым отсчетным
устройством, градуированным в значениях измеряемого напряжения. Вольтметры
частотного преобразования основаны на преобразовании измеряемого напряже-
ния в пропорциональную ему частоту, измеряемую встроенным электронно-счет-
ным частотомером, снабженным цифровым отсчетным устройством, градуиро-
ванным в значениях измеряемого напряжения.

В настоящее время наиболее совершенными цифровыми вольтметрами явля-
ются приборы с двойным интегрированием (интегрированием «вверх> и «вниз»)
на основе время-импульсного преобразования. Структурная схема такого вольт-
метра представлена на рис. 3.11. Принцип действия подобного вольтметра со-
стоит в том, что вначале измеряемое напряжение в течение времени 7\ заря-
жает интегратор (высокодобротный со стабильной емкостью конденсатор) до
некоторого пропорционального измеряемому напряжения. Затем этот интегратор
разряжается от высокостабильного по напряжению источника опорного напря-
жения противоположной измеряемому напряжению полярности в течение интер-
вала времени Тг. При этом интервал времени Тг оказывается пропорциональ-
ным измеряемому напряжению. На время, равное этому интервалу, открывается
временной селектор, через который от генератора счетных импульсов со ста-
бильной частотой повторения на счетчик поступает некоторое число импульсов,
также пропорциональное измеряемому напряжению. Счетчик импульсов в кодо-
вой форме передает информацию о числе импульсов цифровому отсчетному
устройству, на котором и появляется отсчет измеренного значения напряжения.

Главными источниками основной погрешности цифровых вольтметров явля-
ются: неточность коэффициента преобразования АЦП вследствие дискретности
уровней квантования и ограниченной чувствительности сравнивающего устрой-
ства; погрешность встроенных мер (источников опорного напряжения, генера-
торов счетных импульсов и т. д.); погрешности входного делителя; влияние
электрических шумов и наводок; нестабильность и неточность параметров от-
дельных элементов схемы прибора.
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Рис. 3.11. Структурная схема цифрового вольтметра с двойным интегрирова-
нием и временная диаграмма его работы

ВУ — входное устройство; ИОН — источник опорного напряжения; И — интегратор; УУ —
управляющее устройство; СУ — сравнивающее устройство; Тг — триггер; Диф — дифферен-
циатор; ВС — временной селектор; ГСП — генератор счетных импульсов; СИЭ — электрон-

ный счетчик импульсов; ОУ — отсчетное устройство

Основными источниками дополнительных погрешностей являются те же
причины, что и рассмотренные ранее для аналоговых электронных вольтметров
видов В2 и ВЗ.

Цифровые электронные вольтметры постоянного напряжения имеют верх-
ние пределы поддиапазонов измеряемых напряжений ЫО"2—1-10а В; погреш-
ность измерения при показании вольтметра, соответствующем верхнему пределу
поддиапазона измерений, ЫО-3—Ы0-10/о.

Точностные характеристики цифровых вольтметров переменного напряжения
не менее чем на порядок хуже аналогичных характеристик цифровых вольтмет-
ров постоянного напряжения. Объясняется это в основном возможностями пре-
образования переменного напряжения в постоянное [12, 34, 37].

3.4. СПОСОБЫ НОРМИРОВАНИЯ И ФОРМЫ В Ы Р А Ж Е Н И Я
ДОПУСКАЕМЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ ВОЛЬТМЕТРОВ

В соответствии с требованиями ГОСТ 8.401—80 и ГОСТ
22261—82 пределы допускаемых основной и дополнительных по-
грешностей средств измерений выражают в форме приведенных,
относительных или абсолютных погрешностей в зависимости от
характера изменения погрешностей в пределах диапазона изме-
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рений, а также от их назначения и условий применения. Выра-
жение допускаемой погрешности в виде приведенной следует от-
нести к наименее информативному способу нормирования погреш-
ностей электронных вольтметров в диапазоне его измерений, не
отражающему действительного изменения погрешности по шкале
прибора. Пределы допускаемой дополнительной погрешности мо-
гут выражаться в форме, отличной от формы выражения преде-
лов основной погрешности.

В связи с некоторым различием способов нормирования и
форм выражения погрешностей аналоговых и цифровых электрон-
ных вольтметров рассмотрим их по отдельности.

Для аналоговых электронных вольтметров применяют следую-
щие стандартизованные способы нормирования и формы выра-
жения пределов допускаемых погрешностей:

в форме абсолютной погрешности (в вольтах) —

(3.15)

или
Л = ±(Л + В(/); (3.16)

в форме приведенной погрешности (в процентах) —
(3.17)

в форме относительной погрешности (в процентах) —

60=100Д-/{/в= ±Ь, (3.18)

или

6о = ±[с-М(1/,Л/.— 0], (3-19)

или

бо = ±(с+й/1/,); (3.20)

в форме относительной погрешности (в децибелах) —

(3.21)

В формулах (3.15) — (3.21) приняты обозначения; Иъ — пока-
зание вольтметра; [}л — действительное значение измеряемого на-
п р я ж е н и я ; 1/к — нормирующее значение напряжения, соответст-
вующее конечному значению шкалы при нулевой ее отметке, на-
ходящейся на краю или вне шкалы, или арифметической сумме
конечных отметок шкалы при нулевой отметке, находящейся вну-
три шкалы, — для вольтметров с равномерной или степенной шка-
лой. Для вольтметров с логарифмической или гиперболической
шкалой — значение напряжения, соответствующее всей длине
шкалы; А, В, а, Ь, с, Л, N — постоянные числа, содержащие не бо-
лее двух значащих цифр. Эти числа рекомендуется брать из ряда
(1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8) • 10", где п соответствует 1, О, —1,
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—2 и т. д. Соотношение между с и и рекомендуется устанавли-
вать, руководствуясь неравенством

2 < с1& < 20.

Для аналоговых электронных вольтметров устанавливают
классы точности из ряда: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 5,0; 6,0;
10; 15; 25. Для большинства современных электронных вольтмет-
ров пределы допускаемой основной погрешности соответствуют
классам точности 1,5 или 2,5.

Для цифровых электронных вольтметров в соответствии
с ГОСТ 14014—82 и практикой приборостроения применяют сле-
дующие способы нормирования и формы выражения пределов до-
пускаемых погрешностей:

в форме приведенной погрешности (в процентах) —

6п = ЮОД/{/„ = ±а; (3.22)

в форме относительной погрешности (в процентах) —

60 = 100Д/*УВ =±[с + Л ((/к/г/в—1)1 (3.23)

или

во = ± [с+4 («АЛ/.)]. (3.24)

В формулах (3.22) — (3.24) за нормирующее значение напря-
жения 1/к принимают верхний предел установленного поддиапа-
зона измерений. Для цифровых электронных вольтметров пере-
менного напряжения разрешается не нормировать пределы допу-
скаемых относительных погрешностей в диапазоне от 0 до 0,1 Ик.

Пределы допускаемой основной погрешности электронных
вольтметров устанавливают для нормальной области частот из-
меряемых напряжений. В этой области частот погрешность вольт-
метра является наименьшей для данного типа вольтметра. В этой
же области устанавливают и частоту градуировки вольтметров.
Рабочая область частот измеряемых напряжений, как правило,
существенно превышает нормальную и содержит обычно не-
сколько расширенных областей частот. Расширенные области ча-
стот могут быть ниже и выше нормальной. При этом смежные
области частот должны иметь смежные классы точности
(рис. 3.12).

К числу составляющих дополнительных погрешностей элект-
ронных вольтметров относятся: частотная, вследствие отклонения
формы кривой измеряемого напряжения от формы кривой гра-
дуировочного, отклонения температуры окружающей среды от
нормальной, относительной влажности окружающего воздуха от
нормальных условий, напряжения питания прибора от нормаль-
ного значения, другие составляющие, возникающие в вольтметрах
от воздействия различных влияющих величин (электромагнитные
поля, вибрации и т. д.).

Эти погрешности нормируют в виде допускаемых погрешно-
стей или допускаемых изменений показаний прибора в долях
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п̂I I

Рис. 3.12. Нормирование по-
грешностей вольтметров в ра-

бочей области частот
/ — нормальная область частот;
2—1-я расширенная область частот;
3 — 2-я расширенная область ча-

стот

| | | I индекса класса точности
I I | 1 | | или смежных классов точ-
I . 1 I | I ности вольтметра, а так-
I 1 _ _ 1 же в виде ФУН КЦИ И влия-1 ния, представленных фор-
-*п мулами, кривыми и таб-

лицами.
При измерении напряжений электронными вольтметрами воз-

никают и другие методические погрешности, которые часто превос-
ходят инструментальные погрешности и трудно поддаются оценке.
К числу их следует отнести, в первую очередь, погрешность вслед-
ствие рассогласования (неравномерности распределения напряже-
ния в линии передачи, в том числе и во входной высокочастотной
цепи вольтметра), погрешность вследствие шунтирования вольт-
метром измеряемой цепи и др. [44].

Многие из систематических инструментальных и методических
погрешностей электронных вольтметров могут быть достаточно
точно определены путем теоретических или экспериментальных
исследований как отдельных экземпляров приборов, так и отдель-
ных их типов, и учтены путем введения соответствующих попра-
вок. В связи с этим большое значение в технике измерений
напряжения имеет планирование измерений, включающее в себя
детальное рассмотрение путей исключения или уменьшения состав-
ляющих погрешностей.

3.5. ПОВЕРКА ЭЛЕКТРОННЫХ ВОЛЬТМЕТРОВ

Поверка и метрологическая аттестация электронных вольт-
метров и измерительных преобразователей напряжения осуществ-
ляется в соответствии с основными положениями государственной
поверочной схемы для средств измерений электрического напря-
жения при высоких частотах в соответствии с ГОСТ 8.072—82
[44—47]. Предпочтительным с точки зрения производительности
измерений является метод прямых измерений поверяемым элект-
ронным гюльтметром напряжения, воспроизводимого поверочном
установкой (рис. 3.13). Большинство таких установок позволяет
непосредственно по их отсчетным шкалам определять относитель-
ную погрешность поверяемых средств измерений. При отсутствии
поверочных установок соответствующего диапазона частот, форм
сигналов и (или) уровней напряжения, а также при необходимо-
сти получения более высокой точности поверки рекомендуется ме-
тод непосредственного сличения показаний образцового и пове-
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Рис. 3.13. Поверка вольтметра методом Прямых изме- (' ? I (1Л 1
ренин I I ~ ~ "

/ — поверочная установка; 2 — поверяемый вольтметр

Рис. 3.14. Поверка вольтметра методом сличения показаний образцового и по-
веряемого вольтметров

/ — имерительный генератор; 2 и 4 — коаксиальные кабели; 3 — коаксиальный переключа-
тель; 5 — фильтр; 6 — коаксиальный измерительный соединитель-тройник или образцовый
делитель напряжения; 7 — поверяемый вольтметр; 8 — образцовый вольтметр; 9 — нагру-

зочный резистор

ряемого вольтметров, подключенных к источнику измеряемого на-
пряжения параллельно или через образцовый делитель напряже-
ния. Структурная схема соединения средств измерений при этом
методе для поверки высокочастотного электронного вольтметра
приведена на рис. 3.14. Применение в схеме фильтра объясняется
необходимостью подавления в измеряемом напряжении высших
гармонических составляющих [44]. Коаксиальный переключатель
необходим для отключения от входа вольтметров измеряемого на-
пряжения без выключения генератора при выполнении операции
«Установка нуля».

В табл. 3.2 и 3.3 приведены метрологические характеристики
образцовых средств измерений, применяемых для поверки элект-
ронных вольтметров [20, 29, 34, 37].

Электронные вольтметры вида В2 поверяют в соответствии
с ГОСТ 8.402—80, вида ВЗ—ГОСТ 8.118—85, вида В4 —
ГОСТ 8.429—81 и РД 50-347—82, вида В5—ГОСТ 8.006—71,
вида В6 —ГОСТ 8.119—85, вида В7 —ГОСТ 8.402—80 и ГОСТ
8.118—85, диодные компенсационные вольтметры вида ВЗ —
ГОСТ 8.117—82. В этих нормативно-технических документах до-
статочно подробно изложены методики поверки электронных
вольтметров.

Остановимся несколько подробнее на методике определения
погрешностей наиболее распространенных в практике измерений
вольтметров вида ВЗ и В7 для измерений переменного напряже-
ния. Для таких вольтметров характерны многочисленность поддиа-
пазонов измерений (до 10—12) и широкий диапазон частот с не-
сколькими расширенными областями. В соответствии с требова-
ниями ГОСТ 8.118—85 при периодической поверке вольтметров
типа ВЗ и В7 вначале требуется определить их погрешность при
частоте градуировки на конечных числовых отметках всех под-
диапазонов измерений и на всех числовых отметках основных под-
диапазонов измерений, которых устанавливается обычно два.
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Таблица 3.2

Тип средства
измерений

В1-8
В1-9
В1-13
В1-15
В1-16
В1-18
В 1-20
В 1-25
В 1-27
В 1-29
В2-34
ВЗ-24
ВЗ-49
ВЗ-60
ВЗ-63
В4-11
В9-10
УПВ- 1000-5
Ф7090

Диапазон измеря-
еСГых (воспроиз-

водимых) напряже-
ний, В

0,00001—300
0,0001—1000
0,00001—1000
0,003—3
0,0001—3
0,000001—1000
0,00001—300
0,001—10
0,0001—1000
0,000003—3

1 — 1000
0,02—100
0,01—100
0,01—1000
0,01—100

1—150
1—300

0,001—100
0,00001—1000

Диапазон (значе-
н и я ) частот, Гц

45; 400 и 1000
20—1-105.

0
3-10'— 1-Ю 9

Ю—5- 10'
0

20—2-105
МО3— 1-Ю 5

20—1-105
10—1-108

0
20— 1-Ю 9

20—1-10»
20— 1-Ю 5

10—1,5-10»
20—1-10»
20—1-105
20— 1-Ю 9

20— 1-Ю 5

Пределы допускаемой
погрешности, %

(0,3—0,5) + 0,0003/ {/
0,02—0,25

0,005—0,01
0,5—6 (9)
0,2—3

0,002—0,003
0,04—0,65
0,07—0,3 (0,6)
0,02—0,2
0,07—2

0,005—0,007
0,2—2,8 (12)
0,2—2,8(8)

0,035—0,2
0,2—2 (8)
0,2—2,5 (12)

0,04—0,05
0,2—5

0,03—0,2

Таблица 3.3

Тип делителя
няпряжения

Д1-13
Д1-13А
ДНВ-5
ДНВ-6
Я1В-27

Ослабление делителя, дБ

0, 10, 20, . . . , 90
0, 10, 20 ПО

20
40
80

Диапазон частот,
Гц

0—6,5 (35) -10е

0— 3-Ю7

0—1-10»
0—1-10»

(1— 100)- 103

Пределы допускае-
мой погрешности, %

0,12—3,5
0,05—15

0,2—1
0,2—1

0,07—0,3

Затем необходимо определить погрешность на конечных число-
вых отметках одного-двух поддиапазонов измерений, где может
быть обеспечено высокопроизводительное и высокоточное проведе-
ние измерений. Измерения проводят при значениях частот, соот-
ветствующих началу и концу всех областей (нормальной и рас-
ширенных) рабочего диапазона частот. Погрешность вольтметров,
имеющих несколько расширенных областей частот, определяют
в каждой области при крайних значениях частот, на которых не
определялась погрешность в смежной области с меньшим значе-
нием предела допускаемой погрешности.

При ведомственной периодической поверке в соответствии
с ГОСТ 8.118—85 допускается определять погрешность вольт-
метра только в применяемых на данном предприятии (учрежде-
нии) ограниченных диапазонах уровней напряжения и частот
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с обязательным указанием на лицевой или боковой панелях при-
бора диапазонов их применения.

Особенности поверки цифровых электронных вольтметров за-
ключаются в дискретности отсчета измеряемого напряжения. Для
современных вольтметров как основную погрешность, так и погреш-
ность в рабочем диапазоне частот (временных интервалов — для
импульсных вольтметров) рекомендуется определять в основном
поддиапазоне измерений при его показаниях: Х\= (0,1—0,2) 1/к; Х2 =
= (0,2—0,3) ик; Хз=(0,4—0,6) Ук; *4= (0,7-0,8) */„ и Х&= (0,9—

1,1) (/„.
Погрешность на остальных поддиапазонах измерений следует

проверять при показаниях Х\ и Х$, а также при показаниях, на ко-
торых в основном поддиапазоне измерений были получены наибо-
лее близкие к пределу допускаемых значений положительные и
отрицательные погрешности.

36. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ВОЛЬТМЕТРОВ

Одним из основных путей повышения производительности по-
верки вольтметров является автоматизация измерений при выпол-
нении операций по определению их погрешностей. Однако целесо-
образность степени автоматизации зависит от указанных в § 2.3
факторов.

Автоматизированные поверочные комплексы по степени их ав-
томатизации могут быть разделены на два вида: полуавтомати-
ческие (ПАПК) и автоматические (АПК). Комплексы ПАПК
не обеспечивают полной автоматизации поверки, но, как правило,
являются более универсальными, имеют более низкую стоимость
и выпускаются большими сериями. На современном уровне их
развития использование таких комплексов для поверки электрон-
ных вольтметров всегда целесообразно. К их числу следует отне-
сти широко распространенные поверочные установки типов В1-8,
В1-9, В1-13, В1-15, В1-16 и т. д. Их обобщенная структурная
схема представлена на рис. 3.15 [10, 37]. Принцип действия таких
установок состоит в воспроизведении на их выходе известных
уровней напряжения, измеряемых поверяемым вольтметром. Уста-
новки содержат отдельные органы ручного регулирования, напри-
мер регулирования (переключения) отдельных режимов работы
и уровня выходного напряжения. При этом отклонение действи-

Рис. 3.15. Структурная схема полуав-
томатического поверочного комплекса
БУ — блок управления; ГИС — генератор из-
меряемых сигналов; У МП — управляемый
масштабный преобразователь; ИРС — изме-
ритель разности сигналов; ИОС — источник
опорных сигналов; БП — блок выработки
сигналов погрешности поверяемого средства

измерений с отсчетиым устройством
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Рис. 3.16. Структурная схема автоматического поверочного комплекса
МП — микропроцессор; ГТИ — генератор тактовых импульсов; ОЗУ — оперативное запо-
минающее устройство; ПЗУ—постоянное запоминающее устройство; ЦПУ — цифровое
печатающее устройство; ИВ — интерфейс ввода — устройство для сопряжения отдельных
модулей АПК; УВ — устройство ввода; Д — дисплей; ОСИ — программно-управляемое об-
разцовое средство измерений (мера или измерительный прибор); ПСИ — программно-уп-

равляемое поверяемое средство измерений (измерительный прибор или мера)

тельного напряжения от номинального значения индицируется
встроенным в установку аналоговым или цифровым вольтметром,
градуированным непосредственно в значениях погрешности пове-
ряемого вольтметра.

Комплексы АПК обеспечивают полную автоматизацию опера-
ций по определению погрешностей электронных вольтметров,
включая воспроизведение на выходе комплексов аналоговых сиг-
налов определенных частот и уровней напряжения в соответст-
вии с заданной программой и автоматическую регистрацию ре-
зультатов определения погрешностей с выдачей кодовых сигналов
на ЭВМ и цифропечать. Подобные установки содержат современ-
ные микропроцессоры, представляющие собой полупроводниковые
приборы, состоящие из одной или нескольких программно-управ-
ляемых больших интегральных схем (БИС), выполняющих функ-
ции автоматической обработки цифровой информации [25]. Обоб-
щенная структурная схема АПК для поверки электронных вольт-
метров и мер напряжения представлена на рис. 3.16. Подобные
АПК могут быть созданы не только для поверки средств измере-
ний напряжения, но и других приборов, в частности частотоме-
ров, аттенюаторов, ваттметров, фазометров, генераторов и т. д.
Однако следует отметить, что полная автоматизация операций по
определению погрешностей средств измерений может быть реали-
зована только для дистанционно или программно-управляемых
поверяемых приборов, содержащих вывод информации об изме-
ряемых величинах в кодовой форме [25, 26]. Современный техни-
ческий и технологический прогресс в области создания автомати-
зированных и цифровых рабочих средств измерений и АПК
стимулирует все более широкую автоматизацию поверочных ра-
бот [20].
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

СРЕДСТВА И З М Е Р Е Н И Й МОЩНОСТИ И ИХ ПОВЕРКА

1 1 . ОВЩИГ. СВ1-ДГ.НИЯ ОБ И З М Е Р Е Н И И МОЩНОСТИ

И.чмсроиис мощности является достаточно распространенным
пидом электрических измерений, особенно в области высоких и
с п о р х и ы с о к и х частот. Диапазон частот измеряемых мощностей про-
стирается от постоянного тока до десятков гигагерц [4, 6, 10, 20,
22, 26, 46, 56].

Мощность является величиной, определяемой работой, произ-
иодимой за единицу времени. Единица мощности — ватт (Вт) —
является производной единицей системы СИ и равна работе
и 1 Дж за 1 с. Часто применяются дольные и кратные единицы.

На постоянном токе мощность равна произведению напряже-
ния на силу тока, т. е.

Р = 1Л = и*/К = 1*К. (4.1)

На переменном токе различают активную мощность, представ-
ляющую собой мощность, поглощенную в нагрузке, и реактивную
мощность:

Ра = VI соз ф; (4.2)

Рр = VI зш ф, (4.3)

где V — действующее напряжение; / — действующий ток; ф —
фазовый сдвиг между напряжением и током.

В практике электронных измерений чаще всего пользуются
средним значением активной мощности, т. е.

Ргр =4-1^(0 Л, (4-4)
Т о

где Т — период усреднения; Р(1)—мгновенное значение мощ-
ности.

Электронные средства измерений мощности относятся к под-
группе с обозначением М и называются ваттметрами.

В зависимости от способа включения ваттметров в тракт (ли-
нию) передачи различают ваттметры проходящей мощности вида
М2 (рис. 4.1, а) и ваттметры поглощаемой мощности вида МЗ
(рис. 4.1,6).

Ваттметры вида М2 позволяют измерять мощность, проходя-
щую к нагрузке, в реальных условиях эксплуатации радиоэлект-
ронных систем. В этом заключается их несомненное преимуще-
ство. Ваттметры вида МЗ включают в передающий тракт вместо
реальных нагрузок. Поэтому они не позволяют измерять мощность
в реальных условиях эксплуатации систем, так как полное сопро-
тивление ваттметра в общем виде всегда отличается от полного
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Рис. 4.1. Схема измерения проходящей (а) и поглощаемой (б) мощности
Г — источник мощности; М2 и МЗ — ваттметры проходящей и поглощаемой мощности;

Н — нагрузка

сопротивления нагрузки и при этом возникает погрешность рас-
согласования. Однако в связи с большей простотой схем и кон-
струкций, а также эксплуатационными удобствами ваттметры по-
глощаемой мощности получили более широкое распространение.

По виду используемых первичных измерительных преобразо-
вателей ваттметры подразделяются на тепловые (калориметриче-
ские, термоэлектрические, терморезисторные и др.), пондеромо-
торные и электронные (диодные, на эффекте Холла и др.).

По характеру измеряемой мощности различают ваттметры
средней мощности непрерывных (гармонических) и (или) им-
пульсно-модулированных сигналов и ваттметры импульсной мощ-
ности (мощности в импульсе).

По уровню средних значений измеряемой мощности ваттметры
делятся на ваттметры малой (до 10 мВт), средней (свыше 10 мВт
и до 10 Вт) и большой (свыше 10 Вт) мощности.

По конструктивному выполнению первичных измерительных
преобразователей ваттметры делятся на ваттметры со встроен-
ными и с выносными преобразователями.

По точности измерений мощности ваттметры высоких частот
бывают классов точности 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 15,0; 25,0.

Особенностью измерений мощности на высоких частотах явля-
ется то, что в тракте передачи, соединяющем источник мощности
с нагрузкой, в зависимости от направления распространения элек-
тромагнитных волн имеется падающая Рпял и отраженная РОТр
мощность (рис. 4.2). Проходит же через линию передачи и погло-
щается в нагрузке проходящая мощность

"прох = ̂ п а д — ' отр = Рпогл- (4.5)

Поэтому ваттметры проходящей мощности в зависимости от
принципа их действия и способа включения в тракт передачи мо-
гут измерять падающую, отраженную или проходящую мощность.
Ваттметры поглощаемой мощности измеряют только проходящую
через тракт передачи мощность, но могут быть градуированы и
в значениях падающей мощности.

В зависимости от целей измерения, т. е. интересующего экспе-
риментатора вида мощности, а также способа градуировки и прин-
ципа действия ваттметра, в практике измерений при наличии от-

Линия

-—. пер'дти -*-р-"» I н I Рис. 4.2. Виды измеряемой
Рпр», - Рлсд - "от? I——I МОЩНОСТИ
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ражсний в тракте передачи возникают погрешности рассогласо-
и л и и я . В качестве примера рассмотрим измерение ваттметром по-
глощаемой мощности падающую в тракте передачи мощность.
Очевидно, что погрешность рассогласования в этом случае

бр = (Р. - Рд)/Рд = (Рпрох - РпадУРпад, (4.6)

где Рв — показание ваттметра, соответствующее РПрох; Рд — дей-
ствительное значение интересующей нас мощности, т. е. РПад. Для
дальнейших преобразований примем во внимание, что

р /р ^цг /Ц2 =рг /4.7)
г отр'г пад "отр' пад н' V1-'/

где Гц — коэффициент отражения нагрузки. С учетом (4.5) и (4.7)
выражение (4.6) примет вид

«Р— I*.- (4-8>

Следовательно, в рассматриваемом случае измерений погреш-
ность рассогласования равна квадрату коэффициента отражения
и может быть исключена как систематическая погрешность путем
введения поправки. В практике измерений погрешность рассогла-
сования в общем виде зависит от значений полных сопротивлений
источника мощности, тракта передачи, ваттметра и нагрузки.
В общем виде проходящая через линию передачи без потерь мощ-
ность, поглощаемая в нагрузке, определяется по формуле

р р

'
0-|Гн1 2)0-|ГгР)

где Ртах — наибольшая мощность, отдаваемая генератором на-
грузке при комплексно-сопряженном согласовании их сопротив-
лений; Гг и Гн — комплексные коэффициенты отражения выхода
генератора и входа нагрузки.

В этом случае погрешность рассогласования будет зависеть как
от коэффициентов отражения, так и от длины линии, так как фа-
зовый сдвиг изменяется от конца линии к ее началу и в соответ-
ствии с этим коэффициенты отражения также меняют свои зна-
чения [4].

Основными метрологическими характеристиками ваттметров
являются следующие: диапазон частот (нормальный и рабочий),
пределы измерений и поддиапазоны измерений, коэффициент стоя-
чей волны на входе ваттметра поглощаемой мощности и модуль
эффективного коэффициента отражения на выходе ваттметра про-
ходящей мощности, основная погрешность ваттметра, частотные
коэффициенты ваттметра, дополнительные погрешности ваттметра.

Частотными коэффициентами являются: коэффициент калиб-
ровки ваттметра, определяемый отношением его показания Рв

к высокочастотной падающей мощности (Рд. пад) на входе или
выходе ваттметра, и коэффициент эффективности ваттметра по-
глощаемой мощности, определяемый отношением его показания
Рв к высокочастотной мощности, поглощенной ваттметром, Рд.погл-
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Действительное значение измеряемой мощности может быть
получено путем деления показания ваттметра на частотный ко-
эффициент.

4.2. ВАТТМЕТРЫ ПОГЛОЩАЕМОЙ МОЩНОСТИ ВИДА МЗ

К ваттметрам поглощаемой мощности относятся приборы, основанные на
калориметрическом, терморезисторном и термоэлектрическом методах, а также
методе измерения напряжения на нагрузочном резисторе с известным сопротив-
лением [4].

Калориметрические ваттметры. Принцип действия калориметрических ватт-
метров основан на преобразовании измеряемой мощности электромагнитных ко-
лебаний в тепловую с последующим измерением приращения температуры ра-
бочего тела калориметра, в котором поглощается мощность, или значения заме-
щающей мощности постоянного тока или тока низкой частоты, вызывающей
эквивалентное приращение температуры рабочего тела. Последний принцип, как
более точный, получил более широкое распространение. Преимущественно при-
меняются калориметрические ваттметры с проточной жидкостью (дистиллиро-
ванная вода или растворы на се основе, кремнийорганические жидкости). Упро-
щенная структурная схема калориметрического ваттметра приведена на рис. 4.3,
а водяной калориметрической нагрузки — на рис. 4.4.

В ваттметре поглощаемая в водяной нагрузке мощность РВЧ подогревает
протекающую через нее воду на Д^1, фиксируемую измерителем ИТ^ разности
температур. Регулированием мощности РНЧ добиваются приращения разности
температур Д?2 в подогревателе, соответствующего условию Д<2 = Д<1. При этом
измеряемая мощность определяется в соответствии с выражением

Р в ч = К Р н ч - (4-10)

где Рнч — показание ваттметра низкой частоты; К — коэффициент, зависящий
от особенностей конструкции ваттметра и значения частоты, в общем виде не
равный единице.

Калориметрические ваттметры имеют широкие пределы измеряемых мощ-
ностей, широкий диапазон частот, высокую точность, возможность измерения
больших мощностей, высокую надежность.

Недостатками этих ваттметров являются большое время установления пока-
заний, громоздкость конструкции и большая масса прибора.

Основными составляющими погрешности калориметрических ваттметров яв-
ляются [4] погрешность определения разности температур, погрешность измере-
ния мощности низкой частоты или постоянного тока, потери мощности в высо-
кочастотном тракте, неэквивалентность потерь теплоты нагрузкой и подогрева-
телем, погрешность вследствие изменения температуры окружающей среды,
погоешность от теплового дрейфа тела нагрузки, погрешность рассогласования.

Рис. 4.3. Структурная схема калориметрического ваттметра с водяной нагруз-
кой

Н — водяная нагрузка; Я — подогреватель воды; ИГ, и ИТг — 1-й и 2-й измерители раз-
ности температур; НИ — нуль-индикатор; ВПУ — водопитающее устройство; Вцч~ватт"

метр низкой частоты; Гнч~" источник мощности низкой частоты
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Рис. 4.4. Водяная калориметриче-
ская нагрузка

/ — корпус: 2 — диэлектрическая шай-
ба; 3 — нагрузочный резистор

Рис. 4.5. Зависимость сопротив-
ления болометра от рассеивае-
мой в нем мощности (темпе-

ратуры)

Калориметрические ваттметры имеют следующие метрологические характе-
ристики:

диапазон измеряемых мощностей 10~2—6-Ю3 Вт;
диапазон частот 0,001—37,5 ГГц;
пределы допускаемых погрешностей 0,5—10 %;
коэффициент стоячей волны 1,2—1,5;
время установления показаний 1—5 мин.
Характерными современными рабочими калориметрическими ваттметрами

являются приборы типов МЗ-45—МЗ-48 [4, 20, 34, 37].
Терморезисторные ваттметры. Принцип действия терморезисторных ваттмет-

ров основан на изменении сопротивления терморезистора (термистора или боло-
метра) под действием тепловой энергии, рассеиваемой в терморезисторе при
поглощении в нем мощности Р^ц. При этом изменение сопротивления терморе-
зистора обычно индицируется с помощью мостового измерительного устройства,
в одно из плеч которого включен терморезистор. Другие плеч'и моста выполняют
из высокостабильных проволочных резисторов; одно из плеч содержит набор
различных по сопротивлению резисторов для выбора (установки) рабочего со-
противления приемного терморезисторного измерительного преобразователя,
иногда называемого терморезисторной головкой. При наиболее точных измере-
ниях измерительное устройство выполняют в виде автоматически уравновеши-
вающегося моста постоянного тока, в котором измеряемая мощность Рвч за-
мещается эквивалентной ей мощностью постоянного тока. В качестве терморе-
зисторов используются термисторы с отрицательным температурным коэффици-
ентом на рабочем участке его характеристики или болометры с положительным
температурным коэффициентом. Зависимость сопротивления проволочного пла-
тинового болометра от рассеиваемой в нем мощности (температуры) показана
на рис. 4.5, где / — рабочая точка характеристики болометра, соответствующая
Р! и /?4; Р' и Р" — предельные значения мощности, соответствующие рабочему
участку характеристики болометра. Болометры отличаются от термисторов бо-
лее низким коэффициентом преобразования, но большей стабильностью других
характеристик, что привело к более широкому их использованию в образцовых
и эталонных средствах измерений.

Упрощенная принципиальная схема терморезисторного ваттметра с автома-
тическим уравновешиванием моста постоянного тока приведена на рис. 4.6. Ме-
тодика измерений содержит две операции. Вначале без поданной на вход ватт-
метра мощности Рвч мостовая измерительная схема автоматически уравпове-
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Рис. 4.6. Схема терморезисторного ватт-
метра

НИ — нуль индикатор; РПН — автоматический
регулятор постоянного напряжения; ЦВ —
цифровой вольтметр постоянного напряжения

шивается за счет изменения тока в пле-
чах моста регулятором постоянного на-
пряжения РПН, управляемым электрон-
ным нуль-индикатором. Возникающее
на резисторе /?з=У?4 постоянное напря-
жение и\ измеряют цифровым вольт-
метром ЦВ. При этом на тсрморезисторс
рассеивается мощность

Р1 = и2

1/К4. (4.11)

Затем на вход ваттметра подается измеряемая мощность Рвч и мостовая
схема автоматически уравновешивается за счет изменения (уменьшения) тока,
проходящего через плечи моста. Цифровым вольтметром измеряется постоян-
ное напряжение Иг на резисторе К>. При этом в терморезисторе рассеивается
мощность

Из условий баланса моста (/?4=сопз1) следует равенство уравнений (4.11)
и (4.12). Отсюда получим основное уравнение измерения

(4.13)

Оно и позволяет рассчитать измеряемое значение мощности Рвч на основании
двух независимых измерений постоянного напряжения VI и {/2.

В терморезисторных ваттметрах с прямым отсчетом измеряемой мощности
отсчетное устройство фиксирует изменение постоянного напряжения в схеме его
регулятора. В этом случае при первой операции измерения (при снятой с входа
прибора мощности Рвц) производится установка нулевого показания отсчет-
ного устройства.

Применяемый в ваттметре терморезисторный преобразователь для разделе-
ния путей протекания постоянного и высокочастотного токов содержит конден-
сатор С и катушку индуктивности 1*. Преобразователь может быть как- встроен-
ным в прибор, так и выносным, соединенным с прибором кабелем. Выносной
преобразователь имеет обозначение М5, а измерительная схема (терморезистор-
ный мост) — обозначение М4.

Терморезисторные ваттметры являются наиболее распространенными сред-
ствами измерений поглощаемой мощности. Это объясняется их достоинствами:
широким диапазоном частот, относительной простотой схем и конструкций при-
боров, малым временем установления показаний. Недостатками таких ваттмет-
ров являются: возможность измерений только малых уровней мощности, суще-
ственное изменение значений частотных коэффициентов в диапазоне частот, не-
достаточная перегрузочная способность терморезисторов.

Основные составляющие погрешности терморезисторных ваттметров [4]: по-
грешность измерения мощности постоянного тока, погрешность определения ча-
стотного коэффициента эффективности, погрешность от теплового дрейфа термо-
резисторного преобразователя и погрешность рассогласования.

Терморезисторные ваттметры имеют следующие метрологические характе-
ристики:

диапазон измеряемых мощностей 0,001—10 мВт;
диапазон частот 0,03—80 ГГц;
пределы допускаемых погрешностей 2,5—25 %;
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о II-
с,

Рис. 4.7. Схема термо-
электрического прием-
ного преобразователя
(Кп и Ят2— сопротив-

ление термопар)

Рис. 4.8. Структурная схема цифрового
термоэлектрического ваттметра

ТП — термоэлектрический приемный преобразова-
тель; УПТ — усилитель постоянного тока; АЦП —
аналого-цифровой преобразователь; ЦОУ — циф-

ровое отсчетное устройство

коэффициент стоячей волны 1,2—1,7;
время установления показаний 0,5—10 с.
Характерными современными рабочими терморезисторными ваттметрами

являются приборы типов МЗ-22А и МЗ-28 [20, 34, 37].
Термоэлектрические ваттметры. Принцип действия термоэлектрических ватт-

метров основан на преобразовании измеряемой мощности электромагнитных ко-
лебаний в тепловую с помощью высокочастотных термопреобразователей пря-
мого или косвенного нагрева, на выходных зажимах термопар которых возни-
кает термо-э. д. с., пропорциональная измеряемой мощности:

Рвч = Е/КпР, (4.14)

где Е—термо-э. д. с. на зажимах системы термопар, мВ; Кар — коэффициент
преобразования термопреобразователя, мВ/мВт.

Термоэлектрические ваттметры применяют для измерений малых, средних и
частично больших уровней мощности. В настоящее время этот вид ваттметров
получает все большее распространение благодаря эксплуатационным, техниче-
ским и метрологическим достоинствам.

Основным элементом, определяющим метрологические характеристики
ваттметра, является приемный преобразователь, представляющий собой коак-
сиальную или волноводную конструкцию, в которой монтируется, например,
вставка с дифференциальным для токов высокой частоты термопреобразовате-
лем. Электрическая схема преобразователя изображена на рис. 4.7. К выходу
приемного термоэлектрического преобразователя обычно подключают усилитель
постоянного тока со специальным цифровым вольтметром, отсчетное устройство
которого градуировано в значениях измеряемой мощности (рис. 4.8).

Современные термоэлектрические ваттметры имеют широкий диапазон ча-
стот, значительные пределы измеряемых мощностей, близкий к единице частот-
ный коэффициент эффективности, малое время установления показаний. Недо-
статком ваттметров является малая перегрузочная способность термопреобразо-
вателей, особенно при измерении мощности импульсно-модулированных коле-
баний.

Основными составляющими погрешности термоэлектрических ваттметров
являются: погрешность измерения термо-э. д. с., погрешность градуировки (ка-
либровки) ваттметра, погрешность вследствие нелинейности характеристик тер-
мопреобразователей, погрешность определения частотного коэффициента эффек-
тивности, погрешность рассогласования.

Термоэлектрические ваттметры имеют следующие метрологические харак-
теристики:

диапазон измеряемых мощностей 10~*—102 Вт;
диапазон частот 0—37,5 ГГц;
пределы допускаемых погрешностей 4—10%;
коэффициент стоячей волны 1,15—1,5;
время установления показаний 10—60 с.
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Рис. 4.9. Схема диодного ваттметра (ЭВ — элек-
тронный вольтметр; /?и = 20)

Характерными современными термоэлектри-
ческими ваттметрами являются приборы типов
МЗ-51—МЗ-56 [20, 34, 37].

Диодные ваттметры. Принцип действия диод-
ных ваттметров основан на измерении с помощью
встроенного амплитудного электронного вольт-
метра напряжения на определенной части нагру-

зочного резистора, согласованного с коаксиальной линией передачи [4, 10]. Схема
ваттметра изображена на рис. 4.9. Шкала электронного вольтметра градуиру-
ется непосредственно в значениях измеряемой мощности:

(4.15)

где 11& — амплитудное значение гармонического напряжения, В; К.п — сопро-
тивление нагрузочного резистора, Ом; Ъ\ — частотный коэффициент; Ьг=(К\-\-
+ Кг)/К2 — коэффициент деления напряжения в нагрузочном резисторе.

Диодные ваттметры обладают следующими достоинствами: простотой кон-
струкции и методики измерений, возможностью измерения больших мощностей,
высокой перегрузочной способностью, возможностью измерения как мощности
гармонических колебаний, так и мощности в импульсе, малым временем уста-
новления показаний.

Недостатками ваттметров являются: низкая точность измерений, существен-
ная частотная зависимость показаний, необходимость градуировки во всем ра-
бочем диапазоне частот для каждого экземпляра ваттметра.

Составляющими погрешности диодных ваттметров являются: погрешности
измерения высокочастотного напряжения диодным вольтметром (см. гл. 3), не-
точность определения коэффициента деления Й2 нагрузочного резистора, неточ-
ность градуировки ваттметра в диапазоне частот, т. е. неточность определения
коэффициента &1, неточность определения сопротивления нагрузочного рези-
стора.

Диодные ваттметры имеют следующие метрологические характеристики:
диапазон измеряемых мощностей 0,5—5-Ю5 Вт;
диапазон частот 30—3000 МГц;
пределы допускаемых погрешностей 15—30 %.
К числу диодных ваттметров относятся приборы типов МЗ-ЗА, МЗ-5А и

МЗ-9 [10, 34].

4.3. ВАТТМЕТРЫ ПРОХОДЯЩЕЙ МОЩНОСТИ ВИДА М2

К ваттметрам проходящей мощности относятся приборы, основанные на
применении направленных ответвителей, элементов с эффектом Холла, методе
поглощающей стенки, пондеромоторном методе и др. [4, 10, 20].

Наибольшее распространение получили ваттметры на основе направленных
ответвителей, применяемые в качестве рабочих и образцовых средств измерений.
Направленным ответвитслем называется высокочастотный прибор, позволяющий
ответвлять часть проходящей в основном его канале мощности падающей и
отраженной волн в боковой канал с разделением падающей волны в правое бо-
ковое плечо, а отраженной волны — в левое боковое плечо. На структурной
схеме ваттметра, приведенной на рис. 4.10, штриховыми линиями показан путь
распространения падающей волны мощности. К выходу правого плеча бокового
канала ответвителя подключен ваттметр поглощаемой мощности, фиксирующий
мощность ЯП2, являющуюся частью падающей в основном канале мощности.
К выходу левого плеча бокового канала ответвителя подключен ваттметр, фик-
сирующий часть отраженной мощности. Выходные сигналы ваттметров падаю-
щей и отраженной мощности поступают в отсчетыое устройство, осуществляю-
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1'т1. 4.10. Схема ваттметра проходящей мощности на направленном ответ-
вителе

НОМ — ваттметр поглощаемой мощности, измеряющий отраженную составляющую; ВПМ —
ваттметр поглощаемой мощности, измеряющий падающую составляющую; ОУ — отсчет-

ное устройство

щее вычитание мощности в соответствии с выражением (4.5). Его показания
соответствуют проходящей мощности.

Достоинства ваттметров на основе направленных ответвителей: широкие
пределы измеряемых мощностей, возможность измерения падающей, отраженной
н проходящей мощности.

Составляющими погрешности измерения таких ваттметров являются: состав-
ляющие погрешности ваттметров поглощаемой мощности, погрешность градуи-
ровки ваттметра, частотная зависимость показаний ваттметра, погрешность рас-
согласования.

Эти ваттметры имеют следующие метрологические характеристики:
диапазон измеряемых мощностей Ю-4—105 Вт;
диапазон частот 0,03—37,5 ГГц;
пределы допускаемых погрешностей 2,5—25 %.
Ваттметром на основе направленного ответвителя является прибор типа

М2-32 [34].

4.4 ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИИ МОЩНОСТИ

Нормативными документами по поверке средств измерений
мощности являются стандарты на государственные поверочные
схемы для средств измерений мощности в волноводных и коак-
сиальных трактах передачи — ГОСТ 8.047—80, ГОСТ 8.074—73,
ГОСТ 8.102—73, ГОСТ 8.277—78 и ГОСТ 8.535—85. Эти схемы
устанавливают порядок передачи размера единицы мощности от
эталонов образцовым и рабочим средствам измерений.

Поверка и метрологическая аттестация образцовых и рабочих
средств измерений мощности (ваттметров и приемных измеритель-
ных преобразователей мощности) выполняется в соответствии
с ГОСТ 8.392—80, ГОСТ 8.397—80, ГОСТ 8.497—83, инструкци-
ями 199—64, 216—64, 226—61, методиками институтов МИ 80—76,
МИ 211—80, МИ 212—80 и методическими указаниями № 249 и
267. Измерительные преобразователи при цоверке и аттестации
подключают к предназначенным для работы с ними измеритель-
ным устройствам повышенной точности, и в этом случае их сочета-
ние представляет собой комплектно поверяемый ваттметр.

При поверке и аттестации ваттметров выполняют следующие
операции: внешний осмотр, опробование, определение коэффици-
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Рис. 4.11. Структурные схемы поверки ваттметров поглощаемой (а) и прохо-
дящей (б) мощности при определении их погрешности

Г — генератор; Ат — аттенюатор; ИЧ — измеритель частоты; 0В — образцовый ваттметр;
ПВ — поверяемый ваттметр

ента стоячей волны на входе ваттметра поглощаемой мощности,
определение модуля эффективного коэффициента отражения на
выходе ваттметра проходящей мощности, определение основной
погрешности ваттметра, определение частотных коэффициентов
ваттметра. В зависимости от вида ваттметра и способа нормиро-
вания его метрологических характеристик некоторые операции при
поверке не выполняются. Указания о конкретных поверочных опе-
рациях и подробные методики их выполнения обычно указаны
в технической документации на поверяемые типы ваттметров и из-
мерительных преобразователей.

Наиболее ответственной поверочной операцией является опре-
деление основной погрешности ваттметра, обычно выполняемой
на постоянном токе или одной из частот вблизи нижнего предела
его рабочего диапазона частот, и частотных коэффициентов во
всем рабочем диапазоне частот. Количество частот и их конкрет-
ные значения, при которых требуется поверить ваттметр, зависят
от частотных свойств поверяемого прибора и указываются в его
технической документации. Частотные коэффициенты ваттметров
определяют на частотах, соответствующих началу и концу их ра-
бочего диапазона (поддиапазона) частот, и на промежуточных
частотах, кратных 250 МГц в диапазоне до 3 ГГц, 500 МГц в диа-
пазоне свыше 3 до 10 ГГц, 1 ГГц в диапазоне свыше 10 ГГц (для
ваттметров с коаксиальным входом).

Число промежуточных частот должно быть минимальным и
устанавливаться в процессе разработки прибора.

Основную погрешность ваттметров с аналоговым отсчетом оп-
ределяют на отметке шкалы, соответствующей значению 0,9 каж-
дого или отдельных пределов (поддиапазонов) измерений и на
отметках, соответствующих значениям 0,3 и 0,5 предела (преде-
лов) измерений.

Основную погрешность ваттметров с цифровым отсчетом опре-
деляют вблизи конечного значения каждого предела измерений и
при значениях, близких к 0,1 и 0,5 предела измерений. Частотные
коэффициенты определяют вблизи верхнего предела измерений, на
котором погрешность поверки минимальна. Расчет погрешности по-
верки ваттметров и преобразователей проводят в соответствии
с указаниями ГОСТ 8.392—80.
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Измерения при определении основной погрешности и частот-
ных коэффициентов ваттметров поглощаемой и проходящей мощ-
ности выполняют, как правило, в соответствии со структурными
схемами рис. 4.11, а и б методом непосредственного сличения
с образцовым ваттметром соответственно проходящей или погло-
щаемой мощности. Иногда поверку ваттметров проводят методом
сличения показаний поверяемого и образцового ваттметров погло-
щаемой или проходящей мощности при помощи компаратора.
Однако такой метод менее производителен и, как правило, имеет
более высокую погрешность поверки. Поэтому его применяют
сравнительно редко, например, когда поверяемый и образцовый
ваттметры предназначены для измерений разных уровней мощно-
сти. В этом случае компаратор должен иметь возможность изме-
рений в широком динамическом диапазоне мощностей.

Основную погрешность поверяемого ваттметра или преобразо-
вателя (в процентах) определяют по формуле

п -Р'О)/Р'О, (4.16)

где Рп' — показание отсчетного устройства измерительного блока
поверяемого ваттметра или преобразователя с учетом его номи-
нального частотного коэффициента, указанного в паспорте (сви-
детельстве) на прибор; Р0' — показание образцового ваттметра
с учетом его частотного коэффициента.

Формулы для вычисления значений частотных коэффициентов
при поверке ваттметров приведены в табл. 4.1, где под Рп пони-
мается показание поверяемого ваттметра без учета его номиналь-
ных (указанных в паспорте на прибор) частотных коэфициен-
тов, а под й = 4/Сс.в/(/Сс.в+1) 2 — значение коэффициента, учиты-

Табмща 4.1

Градуировка поверяе-
мого ваттметра

Градуировка образцового ваттметра в значениях мощности

падающей проходящей поглощаемой

В значениях мощно-
сти:

падающей

поглощаемой

проходящей

К =Р /Р'**
к п о

К =Р /(Р'Н )
э п о п

К =Р /(Р'Н )*
э п о о

К =Р Л /Р'
к п п о

К =Р /Р'
э п о

К = Р А /Р'*
к п о о

К =Р /Р'*
э п о

* Формула справедлива для ваттметра проходящей мощности.
** Формула справедлива для ваттметров поглощаемой (рис. 4.12, а) и проходя-

щей (рис. 4.12, б) мощности.
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Таблица 4.2

Образцовое средство измерений

наименование

Преобразователь падаю-
щей мощности:

коаксиальный

волноводный

Волноводный преобразо-
ватель поглощаемой
мощности

Коаксиальный ваттметр
поглощаемой мощности

Терморезисторный мост

Установка для поверки
ваттметров

тип

Я2М-21— Я2М-24

М1-4 -М1-11

М5-40— М5-45

МЗ-54

МЗ-22А

МТ-3

УПИМ-5

метрологические характеристики

Пределы измерений 1 — 10 мВт;
диапазон частот 0,15 — 10 ГГц;
погрешность аттестации — не
более 2,5 %

Пределы измерений 0,1 — 10 МВт;
диапазон частот 2,59 — 37,5 ГГц;
погрешность аттестации — не
более 2,5 %

Пределы измерений 0,1 — 10 мВт;
диапазон частот 2,59 — 37,5 ГГц;
погрешность аттестации — не
более 2,5 %

Пределы измерений 0,1 мВт — 1 Вт;
диапазон частот 0 — 17,85 ГГц;
погрешность аттестации — не бо-
лее 0,5—2,5 %

Пределы измерений 0,001 — 10 мВт;
погрешность не более 0,5 %

Пределы измерений 0,01 — 10 мВт;
погрешность — не более 0,5 %

Диапазон частот 0,15—3 ГГц; по-
грешность поверки — не более
1,5—2,5 %

вающего рассогласование ваттметра поглощаемой мощности
вследствие /Сс. „ его входа.

В табл. 4.2 приведены метрологические характеристики реко-
мендованных ГОСТ 8.392—80 образцовых средств измерений мощ-
ности [20, 29, 34, 37]. Для их применения в качестве образцовых
указанные средства измерений должны пройти установленную
нормативно-техническими документами метрологическую аттеста-
цию. Соотношение пределов допускаемой основной погрешности
образцовых средств измерений и поверяемых ваттметров должно
быть не более 1 :3. В технически обоснованных случаях соотно-
шение может быть повышено до 1 :2.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

СРЕДСТВА И З М Е Р Е Н И Й СИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА
И ИХ ПОВЕРКА

5.1. ОП1ЦИР. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕРЕНИИ СИЛЫ ТОКА

Силой электрического тока (далее — тока) называется явле-
ние направленного движения свободных носителей электрического
заряда в веществе или вакууме. Он представляет собой скаляр-
ную величину, равную производной по времени от электрического
заряда, перенесенного носителями заряда через рассматриваемую
поверхность. Единицей тока является ампер (А), используются
также дольные и кратные единицы.

Измерение тока в практике электронных измерений встреча-
ется реже измерений напряжения и мощности. Связано это в ос-
новном с тем, что средства измерений тока — амперметры — вклю-
чаются последовательно с нагрузкой в разрыв цепи, в которой
измеряется ток (рис. 5.1). При этом включенный в цепь ампер-
метр, характеризующийся определенным сопротивлением, изме-
няет режим протекания тока в цепи. Для уменьшения влияния
амперметра на режим тока в цепи необходимо, чтобы внутреннее
сопротивление /?а амперметра было много меньше сопротивления
нагрузки /?„. Систематическая погрешность измерения тока в цепи
вследствие внутреннего сопротивления амперметра может быть
оценена (в процентах) по формуле

б = —ЮОЯде + Яг). (5.1)

Подгруппа электронных средств измерений тока содержит сле-
дующие виды приборов: А1—установки и приборы для поверки
амперметров, разработанные до 1.01.87 г.; А2 — амперметры по-
стоянного тока; АЗ — амперметры переменного тока; А9 — преоб-
разователи тока.

Однако имеются лишь отдельные типы средств измерений под-
группы А. В основном амперметры выпускаются для измерений
в области низких и средних частот по ГОСТ 8711—78 с обозначе-
ниями, отличающимися от указанных.

Чаще всего амперметры применяются для измерений тока на
промышленной частоте. Для этих целей обычно используются
электромеханические амперметры. На повышенных частотах наи-
большее распространение получили следующие методы измере-
ний тока: термоэлектрический, детекторный, электродинамиче-
ский, фотометрический и косвенные [6, 10, 20, 23].

Термоэлектрические амперметры позволяют измерять как по-
стоянный, так и переменный ток от сотен микроампер до десят-
ков ампер при частотах до сотен мегагерц в двухпроводных
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Рис. 5.1. Схема измерения тока методом непосредст-
венной оценки

и коаксиальных линиях (цепях). Погреш-
ность измерений составляет от сотых долей до
единиц процента.

Детекторные амперметры позволяют измерять переменный ток
от единиц миллиампера до десятков ампер при частотах от десят-
ков герц до сотен мегагерц в двухпроводных и коаксиальных ли-
ниях. Погрешность измерений составляет от единиц до десятков
процентов. Примерами использования этого метода является ши-
роко распространенные в измерительной практике ампервольтом-
метры.

Электродинамические амперметры позволяют измерять пере-
менный ток от долей до единиц ампера в диапазоне частот от еди-
ниц до тысяч мегагерц в коаксиальных линиях с погрешностью
от десятых долей процента до единиц процента. Они являются
наиболее точными приборами для измерений тока в метровом и
дециметровом диапазонах длин волн.

Фотометрические амперметры позволяют измерять как посто-
янный, так и переменный ток от единиц миллиампер до единиц
ампер при частотах до 100—300 МГц в двухпроводных и коакси-
альных линиях с погрешностью от десятых долей до единиц про-
цента. При использовании этого метода в компараторах перемен-
ного и постоянного тока точность может быть повышена на поря-
док и более.

Косвенные методы измерения тока через мощность или напря-
жение при известном сопротивлении нагрузки основаны на зави-
симостях

/ = УР7Я7; (5.2)

/ = ШК„ (5.3)
где / — действующий ток, А; Р — мощность, Вт; И — действую-
щее напряжение, В; /?п — сопротивление нагрузки, Ом.

Из выражений (5.2) и (5.3) следует, что измеряемый ток оп-
ределяется расчетом на основании независимых измерений (опре-
делений) сопротивления нагрузки, мощности и напряжения. Опре-
деление тока через мощность проводят, в основном, в коаксиаль-
ных линиях при частотах свыше 200—500 МГц. Определение тока
через напряжение проводят в двухпроводных и коаксиальных ли-
ниях при частотах до 300—1000 МГц. Этот метод широко исполь-
зуется при режиме измерения тока в универсальных вольтметрах
вида В7. Перспективно применение метода при измерении ампли-
туды импульсов и радиоимпульсов тока.

Пределы измерений и достижимые погрешности определяются
соответствующими характеристиками ваттметров и электронных
вольтметров.

Более подробный анализ метрологических характеристик ам-
перметров приведен в работе [10]. Здесь же укажем, что к основ-
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пым метрологическим характеристикам амперметров относятся:
диапазон частот (нормальный и рабочий), пределы измерений и
поддиапазоны измерений, основная погрешность амперметра, по-
грешность амперметра в рабочем диапазоне частот, дополнитель-
ные погрешности амперметра, полное сопротивление амперметра.

В целом к методам и средствам измерений тока при высоких
частотах предъявляются следующие требования: метод измерений,
положенный в основу принципа действия амперметра, должен
обеспечивать независимость показаний прибора от частоты с за-
данной погрешностью в интересующем экспериментатора диапа-
зоне частот; активное сопротивление амперметра должно быть по
возможности малым; параметры нагрузки, потребляющей ток, и
линии передачи должны быть согласованы; амперметр должен
быть подключен как можно ближе к нагрузке, ток в которой под-
лежит измерению; длина измерительных высокочастотных цепей
амперметра должна быть намного короче длины волны измеряе-
мых колебаний; индуктивности и емкости эквивалентной электри-
ческой схемы амперметра должны быть минимальными; конструк-
ция амперметра и соединительных проводов должна быть такой,
чтобы не возникали погрешности за счет поверхностного эффекта;
в амперметрах должны быть предусмотрены специальные меры
экранирования, исключающие излучение энергии в окружающее
пространство. В связи с этим предпочтительны коаксиальные кон-
струкции.

Указанные требования могут быть реализованы лишь в тех
случаях, когда они не противоречат принятым конструкциям трак-
тов передачи и нагрузок, а также принципам работы цепей высо-
кой частоты. •

5.2. ПОВЕРКА АМПЕРМЕТРОВ

Основополагающими нормативными документами по поверке
средств измерений тока являются стандарты на государственные
поверочные схемы для средств измерений тока — ГОСТ 8.132—74
и ГОСТ 8.183—76. Эти схемы устанавливают порядок передачи
размера единицы тока от низкочастотного (40 Гц—100 кГц) и
высокочастотного (0,1—300 МГц) эталонов образцовым и рабо-
чим средствам измерений во всем указанном диапазоне ча-
стот [56].

Поверка рабочих и образцовых амперметров выполняется
в соответствии с ГОСТ 8.350—79 и ГОСТ 8.497—83. При этом
первый стандарт распространяется на высокочастотные ампер-
метры, применяемые для измерений на частотах до 300 МГц,
а второй — в диапазоне частот от 10 до 20000 Гц и на постоян-
ном токе.

При периодической поверке амперметров стандартами преду-
смотрено выполнение следующих операций: внешний осмотр, оп-
робование, определение основной погрешности амперметра, опре-
деление вариации показаний амперметра, определение остаточ-
ного отклонения указателя от нулевой отметки шкалы.
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Необходимая при поверке амперметров операция определе-
ния их погрешности во всем рабочем диапазоне частот в явном
виде в стандартах отсутствует. Однако в ГОСТ 8.497—83 ска-
зано, что при первичной поверке погрешность амперметра дол-
жна быть определена и на крайних частотах диапазона.

Основную погрешность амперметров определяют на частоте
градуировки (нормальном значении частоты), обычно указанной
в технической документации на прибор. Если частота градуировки
не указана или указан диапазон нормальных значений частот,
включающий в себя частоту 50 Гц, то поверку проводят на ча-
стоте 50 Гц. Если указан диапазон нормальных частот, который
не включает в себя частоту 50 Гц, то поверку проводят на ча-
стоте, рассчитанной по формуле

^ = Л/7Л. (5.4)
где ^н — начальная частота диапазона нормальных значений ча-
стот поверяемого прибора; /к — конечная частота диапазона нор-
мальных значений частот поверяемого прибора.

Некоторые амперметры, например электродинамические, пред-
назначенные для измерений как постоянного, так и переменного
тока, допускается поверять только на постоянном токе.

Амперметры поверяют на всех числовых отметках шкалы ос-
новного поддиапазона измерений. На других поддиапазонах из-
мерений определение основной погрешности достаточно прово-
дить только на двух отметках шкал: на числовой отметке, соот-
ветствующей нормирующему значению шкалы (обычно конечная
отметка шкалы), и на числовой отметке, на которой получена
максимальная погрешность на полностью поверяемом поддиапа-
зоне измерений.

Определение основной погрешности амперметров выполняют
методом прямых измерений тока, воспроизводимого мерой (ка-
либратором) тока, методом непосредственного сличения показа-
ний поверяемого и образцового амперметров при измерении ими
одного и того же тока, методом косвенных измерений с помощью
потенциометрической установки или методом сличений при по-
мощи компаратора тока. Предпочтительными с точки зрения экс-
плуатационных удобств и производительности измерений явля-
ются два первых метода. Выбор метода поверки определяется,
в основном, точностью имеющихся в поверочном органе образ-
цовых средств измерений.

При наиболее распространенном при высоких частотах ме-
тоде непосредственного сличения показаний поверяемого и об-
разцового амперметров, в зависимости от указаний в технической
документации на поверяемый прибор, применяют несимметрич-
ную (рис. 5.2, а) или симметричную (рис. 5.2, б) схему включе-
ния поверяемого амперметра в измерительную цепь. При поверке
амперметров с коаксиальным разъемом по схеме рис. 5.2, а вы-
ходной зажим амперметра заземляют. При поверке амперметров
по схеме рис. 5.2, б симметричность схемы фиксируют по равен-
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Рис. 5.2. Несимметричная (а) и симметричная (б) схемы включения поверяе-
мого амперметра в измерительную цепь

Г — генератор тока; ОЛ — образцовый амперметр; ПА — поверяемый амперметр; ОА^ и
ОЛг — измерительные секции образцового амперметра; С, и Сг — симметрирующие кон-

денсаторы

ству показаний образцовых амперметров ОА\ и ОАч. При нера-
венстве их показаний на входе измерительных секций ОЛ, и ОЛ2

включают конденсаторы переменной емкости, регулируя емкость
которых, добиваются исключения погрешности вследствие нерав-
номерности распределения тока в измерительной цепи, т. е. вы-
полняют симметрирование схемы.

Основная погрешность поверяемого амперметра (в процен-
тах)

б = 100 (7п-/о)//к, (5.5)

где /п — показание поверяемого амперметра; /0 — показание об-
разцового амперметра; /к — конечная числовая отметка шкалы
поверяемого амперметра.

Вариацию показаний на частоте градуировки или в нормаль-
ной области частот и остаточное отклонение указателя от нуле-
вой отметки шкалы определяют одновременно с основной погреш-

Таблица 5.1

Н п н м с н о п а п и е , тип средстпа
измерений

Фотоамперметр А 1 - 1

Измеритель тока высокой частоты,
А1-2

Электродинамический компаратор,
ЭДК-3

Электродинамический амперметр,
ЭДА-5

Диапазон
измерений,

0,04—0,5

0,5—1,0

1—1,6

1,6—20

0,04—1

1—20

Диапазон частот,
МГц

6 -Ю-4— 300

6- Ю-4— 100

0,5—50

0,1—50

1—300

0,1—100

Пределы
допускаемой
погрешности,

%

1 Ч

1 ^

0,3—0,75

0,3—0,5

83



ностью амперметра методами, указанными в технической доку-
ментации на прибор.

В табл. 5.1 приведены метрологические характеристики реко-
мендованных ГОСТ 8.350—79 образцовых высокочастотных средств
измерений тока [29].

Соотношение пределов допускаемой основной погрешности об-
разцовых средств измерений и поверяемых амперметров должно
быть не более 1 :5 по ГОСТ 8.497—83 и не более 1 :3 по ГОСТ
8.350—79. Кроме того, ГОСТ 8.497—83 допускает соотношение не
более 1 :3 при поверке амперметров классов точности 0,05—0,5
и не более 1 : 4 — классов точности 1,0—5,0; при этом вариация
показаний образцового средства измерений не должна превышать
половины значения предела его допускаемой погрешности.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ НАПРЯЖЕННОСТИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ И ИХ ПОВЕРКА

6.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ЕГО НАПРЯЖЕННОСТИ

Электромагнитное поле плоской волны в свободном простран-
стве характеризуется векторами напряженности электрического
поля Е, напряженности магнитного поля Н и плотности потока
мощности П. Эти векторы взаимно перпендикулярны, и их чис-
ленные значения однозначно связаны между собой.

Р./Н = 120л; П = Е X Н. (6.1)

Следовательно, при измерениях напряженности электромаг-
нитного поля достаточно измерить только одно из значений — Е,
Н или П.

В настоящее время напряженность электромагнитного поля
принято оценивать по значению вектора электрического поля Е
и измерять его в вольтах на метр. В диапазоне сантиметровых
волн напряженность поля более удобно определять по плотности
потока мощности и измерять в ваттах на квадратный метр.

Следует заметить, что реальное электромагнитное поле не яв-
ляется полем плоской волны. Однако в точке (небольшой обла-
сти) приема, удаленной от источника излучения на значительное
расстояние, принимаемую сферическую электромагнитную волну
можно рассматривать как плоскую и к ней применимы соотно-
шения (6.1).
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Как известно, э. д. с. с на выходе приемной антенны связана
с напряженностью электрического поля Е через действующую
высоту антенны йд соотношением

е = ЕЛд. (6.2)

На частотах до 1 ГГц соотношение (6.2) лежит в основе ме-
тодов измерения напряженности электрического поля.

В диапазоне частот свыше 1 ГГц напряженность электромаг-
нитного поля определяют через мощность Р, создаваемую на вы-
ходе приемной антенны и связанную с плотностью потока мощ-
ности П соотношением:

Р = П5зф, (6.3)

где 5Эф — эффективная площадь антенны, м2.
Таким образом, основными элементами измерителя напряжен-

ности поля (ИНП) являются антенна с известными параметрами
(/1Д или 5Эф) и устройства для измерения напряжения или мощ-
ности на выходе антенны; последние, как правило, являются са-
мостоятельными приборами.

В ИНП используют рамочные, вибраторные или рупорные ан-
тенны. Тип антенны, который используется в данном ИНП, зави-
сит от диапазона частот измеряемого электромагнитного поля.
Обычно рамочные антенны используются в ИНП, работающих
в диапазоне частот от 0,1 до 30 (60) МГц, дипольные — от 30 (60)
до 1000 МГц и рупорные — свыше 1000 МГц. Для расширения
диапазона рабочих частот ИНП в его состав в большинстве слу-
чаев входит несколько (комплект) антенн.

Для обеспечения возможности ориентации антенны она за-
крепляется на специальном координатном устройстве, которое
позволяет осуществлять поворот антенны по азимуту, углу ме-
ста, поворот ее плоскости поляризации и изменять высоту подъ-
ема антенны в требуемых пределах и с заданной точностью.

В качестве измерителей напряжения и мощности использу-
ются измерительные приемники (селективные микровольтметры)
или измерители мощности. Первые применяют при измерении
малых значений уровня напряженности поля, а вторые — при его
больших значениях.

Измерение напряженности поля состоит в том, что антенну
ИНП располагают в измеряемом поле и ориентируют ее таким
образом, чтобы получить максимальный сигнал на выходе ан-
тенны, о чем судят по максимальным показаниям измерителя на-
пряжения или мощности. Затем по показаниям измерителя на-
пряжения или мощности и параметрам антенны, которые приве-
дены в ее техническом описании, используя равенства (6.2) или
(6.3), вычисляют напряженность электрического поля Е или
плотность потока мощности П.

В соответствии с рассмотренным выше можно указать следую-
щие основные составляющие погрешности измерения:
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погрешность определения действующей высоты или эффектив-
ной площади антенны;

погрешность определения ослабления фидера и входного атте-
нюатора;

погрешность от рассогласования антенны с фидером и фидера
с приемным измерительным устройством;

погрешность измерения напряжения или мощности измери-
тельным устройством.

6.2. ПОВЕРКА ИЗМЕРИТЕЛЕЙ Н А П Р Я Ж Е Н Н О С Т И ПОЛЯ

Основополагающими нормативными документами по поверке
измерителей напряженности поля (ИНП) являются стандарты на
государственные поверочные схемы для средств измерений на-
пряженности электрического поля — ГОСТ 8.098—73 и ГОСТ
8.189—76, устанавливающие порядок передачи размера единицы
напряженности поля от эталонов образцовым и рабочим средст-
вам измерений.

Для поверки ИНП применяют два метода: метод образцового
поля и метод образцовой антенны (метод замещения). Первый
метод, в основном, применяется при поверке ИНП с рамоч-
ными антеннами, а второй — с дипольными и рупорными антен-
нами.

Сущность метода образцового поля заключается в следую-
щем. С помощью образцовой излучающей установки в области
(точке), расположенной на определенном расстоянии от нее, со-
здают электромагнитное поле, напряженность которого можно
рассчитать довольно точно. Затем в эту зону (точку) помещают
антенну поверяемого ИНП и измеряют напряженность поля. Из-
меренную напряженность поля (показание ИНП) сравнивают
с расчетной, и таким образом определяют погрешность поверяе-
мого ИНП.

Примером установки, создающей образцовое поле, может слу-
жить образцовая установка типа П1-4. Она предназначена для
поверки и градуировки ИНП с рамочными антеннами. Установка
П1-4 имеет следующие метрологические характеристики [29]:
диапазон частот воспроизводимого электромагнитного поля 0,01—
30 МГц; динамический диапазон напряженности магнитной со-
ставляющей воспроизводимого электромагнитного поля 0,008—
0,5 мА/м; погрешность воспроизведения напряженности поля
±(5-7,5) %.

Сущность метода образцовой антенны заключается в том, что
напряженность специально созданного стабильного электромаг-
нитного поля в определенном месте поочередно измеряют образ-
цовым, а затем поверяемым ИНП и определяют погрешность по-
веряемого прибора по разности их показаний.

В качестве образцовых ИНП на частотах от 30 (60) до
1000 МГц используют устройство, представляющее собой полу-
волновый диполь, ток которого измеряют термопреобразователем
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типа ТВБ-3, вмонтированным в антенну. Напряженность элек-
трического поля

Е = а1(Кх + Кт)/Ьл, (6.4)

где / — ток в антенне, А; Лд — действующая высота антенны, м;
а — коэффициент, учитывающий частотную погрешность термо-
преобразователя, измеряющего ток в антенне; /?г— сопротивле-
ние излучения антенны, Ом; /?т — сопротивление термопреобра-
зователя, Ом.

Примером образцовой установки, предназначенной для по-
верки и градуировки с дипольными антеннами, может служить
установка П1-5. В ее состав входят излучающее устройство с ан-
тенной и образцовый ИНП с комплектом полуволновых диполь-
ных антенн. Она имеет следующие метрологические характери-
стики: диапазон фиксированных частот возбуждаемого электро-
магнитного поля от 30 до 1000 МГц; динамический диапазон
напряженности электрического поля от 0,25 до 10 В/м; погреш-
ность измерения поля ±6 % [29].

Для поверки и градуировки ИНП на частотах выше 1 ГГц
используют образцовый измеритель плотности потока мощности.
Он включает в себя измерительную рупорную антенну (например,
типа П6-23А) и образцовый термисторный мост (типа М4-3 или
МЗ-22) с комплектом термисторных преобразователей (М5-30,
М5-31.М5-40 — М5-45) [39].

В заключение отметим, что при проведении поверки ИНП рас-
стояние между излучающей и приемной антеннами, а также вы-
сота их установки должны быть не менее указанных в НТД на
поверку прибора.

В тех случаях, когда расстояние между антеннами не указано
в НТД, оно определяется следующим образом. Для антенн, раз-
меры которых невелики по сравнению с длиной рабочей волны,
указанное расстояние между антеннами должно быть не менее
нескольких длин волн. Однако если размеры хотя бы одной из
антенн (передающей или приемной) велики по сравнению с ра-
бочей волной, минимальное расстояние между ними определяют
по формуле

/>(Й 1 + Й1)
1А, (6.5)

где с1\ и йч—наибольшие линейные размеры излучающей и при-
емной антенн; К — рабочая длина волны.



ГЛАВА СЕДЬМАЯ

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ЧАСТОТЫ И ИХ ПОВЕРКА

7.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕРЕНИИ ЧАСТОТЫ

Частота является одним из важнейших параметров периоди-
чески изменяющегося напряжения или тока (в общем случае —
сигнала). Она характеризует число повторяющихся циклов сиг-
нала в единицу времени и может быть определена как величина,
обратная длительности периода повторения сигнала [= 1/Т. Еди-
ницей частоты служит герц — Гц; она соответствует частоте та-
кого сигнала, у которого период повторения равен одной секунде.

Гармонический сигнал, являясь простейшим периодическим
колебанием, характеризуется угловой частотой со, связанной с ча-
стотой I соотношением со = 2я[.

Непостоянство значения частоты во времени оценивается ее
относительной нестабильностью, определяемой отношением изме-
нения частоты за интервал времени 1^—1\ к некоторому мгновен-
ному ее значению, выбранному на этом интервале:

6/ = [/(4)-Ш1№ = А^- (7Л)

Подобным соотношением можно оценить относительную по-
грешность формирования (или установки) частоты, а также по-
грешность измерения частоты, при этом значение А/ будет отра-
жать отклонение установленного или измеренного значения ча-
стоты от действительного ее значения.

В настоящее время реализуют следующие основные методы
измерения частоты периодических сигналов:

1) функциональный метод, основанный на использовании ча-
стотно-зависимых цепей или устройств, выходное напряжение
(или ток) которых функционально связано с частотой входного

сигнала; разновидностью функционального метода является ре-
зонансный метод измерения частоты, основанный на использова-
нии резонансных свойств колебательных контуров, содержащих
емкость и индуктивность;

2) метод сравнения, в основе которого лежит сопоставление
значений измеряемой частоты и частоты некоторого источника,
играющего роль меры частоты; этот метод находит свою реали-
зацию в так называемых гетеродинных частотомерах;

3) осциллографический метод измерения частоты, основанный
на использовании осциллографических устройств, с помощью ко-
торых можно наблюдать и измерять период сигнала, т. е. вели-
чину, обратную частоте его повторения;

4) спектральный метод, реализуемый путем спектрального ана-
лиза периодических сигналов; он позволяет оценить значение ча-
стот отдельных составляющих сигнала;
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5) метод дискретного счета, в основе которого лежит опреде-
ленно (подсчет) числа циклов периодического сигнала в течение
некоторого устанавливаемого счетного интервала времени; этот
метод позволяет решать и обратную задачу, т. е. задачу измере-
ния временных интервалов путем определения числа специально
сформированных счетных импульсов на измеряемом интервале
времени; метод дискретного счета получил в последнее время
широкое распространение, что объясняется в первую очередь ин-
тенсивным развитием дискретных вычислительных устройств и
систем.

В измерительных приборах — частотомерах, предназначенных
для измерения частоты периодических сигналов, реализуются,
в основном, функциональный, метод сравнения и метод дискрет-
ного счета. В соответствии с этим в технике измерений находят
применение резонансные частотомеры вида 42, частотомеры элек-
тронно-счетные вида 43 и гетеродинные частотомеры вида 44.
Последняя группа приборов находит все более ограниченное при-
менение из-за широкого использования в технике измерений бо-
лее совершенных электронно-счетных частотомеров.

7.2. РЕЗОНАНСНЫЕ ЧАСТОТОМЕРЫ И ИХ ОСНОВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

Основным элементом частотомера является резонансный колебательный кон-
тур, собственная частота которого может перестраиваться. Структурная схема
подобных частотомеров весьма проста: она содержит входное устройство, пере-
страиваемый резонатор (контур) и индикатор резонанса. Путем перестройки
собственной частоты резонатора устанавливается ее значение, равное значению
измеряемой частоты. Это равенство фиксируется индикатором настройки (инди-
катором резонанса), представляющим собой в большинстве случаев вольтметр
переменного напряжения с большим входным сопротивлением. Отсчет резонанс-
ной частоты осуществляется по шкале перестройки резонатора или по градуиро-
вочным таблицам.

Резонансные частотомеры используются в диапазоне частот от десятков
килогерц до десятков гигагерц, просты и надежны в эксплуатации. Основные их
недостатки — сравнительно высокая погрешность измерения и малая чувстви-
тельность.

Для автоматизации измерений, особенно в диапазоне СВЧ, процесс пере-
стройки резонатора может отображаться с помощью осциллографического блока
прибора. Такие измерители частоты получили название панорамных частото-
меров.

Рассмотрим основные характеристики резонансных частотомеров.
Диапазон частот, измеряемых резонансным частотомером, определяется диа-

пазоном перестройки собственной частоты резонатора. В отдельных случаях,
главным образом в панорамных частотомерах, можно встретить такую характе-
ристику, как разрешающая способность; она оценивается тем минимальным ин-
тервалом частот, в пределах которого возможно уверенное разделение сигналов
двух различных частот, и определяется полосой пропускания нагруженного
резонатора.

Чувствительность прибора определяется тем наименьшим значением напря-
жения или мощности сигнала на входе прибора, при котором индикатором на-
стройки фиксируется момент резонанса и обеспечивается отсчет частоты с по-
грешностью, не превышающей заданного предела. Иногда необходимые для
нормальной работы частотомера уровни входного сигнала задаются в виде ди-
намического диапазона, определяющего пределы допустимого изменения напря-
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жения или мощности. На частотах до 500 МГц чувствительность частотомера
задается в значениях напряжения, в диапазоне 500—1000 МГц она может за-
даваться как в единицах напряжения, так и мощности, а на частотах свыше
1000 МГц — мощностью входного сигнала.

Погрешность измерения частоты может задаваться как в абсолютных зна-
чениях, т. е. в единицах частоты, так и в относительных (в процентах). На ре-
зонансные частотомеры установлены восемь классов точности, соответствующих
основным относительным погрешностям измерения частоты (в Процентах): 0,005;
0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0.

Погрешность измерения частоты резонансными частотомерами состоит из
двух групп составляющих: погрешности, обусловленные мерой частоты, с кото-
рой сравнивается измеряемое значение, и погрешности, возникающие в процессе
самого сравнения или измерения.

Мерой частоты в резонансном частотомере является собственная резонанс-
ная частота контура-резонатора, которая отсчитывается по шкале настройки или
с помощью градуировочной таблицы. Следовательно, неточность шкал или таб-
лиц является причиной соответствующей составляющей погрешности меры. Она
зависит от способа перестройки, параметров резонатора, конструктивных особен-
ностей и качества изготовления элементов системы перестройки, а также от
точностных характеристик тех образцовых средств, по которым производилась
градуировка шкал или таблиц. Причиной погрешности меры является также и
нестабильность параметров резонатора, приводящая к изменениям его собствен-
ной частоты. Эта составляющая существенно зависит от эквивалентной доброт-
ности нагруженного резонатора, от вносимых потерь в резонатор со стороны
источника сигнала и индикатора резонанса.

Другая группа составляющих погрешности измерения обусловлена неточ-
ностью фиксирования момента резонанса в резонаторе, т. е. особенностями ра-
боты индикатора резонанса, а также субъективными особенностями оператора.

73. ПОВЕРКА РЕЗОНАНСНЫХ ЧАСТОТОМЕРОВ

Порядок проведения периодической поверки резонансных ча-
стотомеров установлен ГОСТ 12692—67, в нем перечислены сле-
дующие операции поверки: внешний осмотр и опробование, опре-
деление основной относительной погрешности измерения частоты,
определение пороговой чувствительности.

Определение погрешности измерения частоты может прово-
диться двумя методами: с помощью образцовых частотомеров и
с помощью образцовых установок (генераторов), воспроизводя-
щих с требуемой точностью значения частот. Измерения прово-
дятся не менее чем на пяти отметках частоты каждого частот-
ного поддиапазона, включая крайние отметки полного рабочего
диапазона частот, настраивая поверяемый частотомер как со сто-
роны меньших, так и со стороны больших значений частоты. За
основную погрешность принимают большую из двух полученных
ее значений.

Определение пороговой чувствительности проводят при мини-
мальном затухании входного аттенюатора поверяемого прибора и
максимальном усилении его усилительных устройств. Если в по-
веряемом приборе предусмотрена возможность измерений при
различных формах входного сигнала, поверку производят при
импульсно-модулированном сигнале с параметрами модуляции,
рекомендованными в технической документации на прибор. Уро-
вень напряжения или мощности на входе частотомера, при ко-
тором стрелка индикатора резонанса отклоняется до половины
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шкалы, принимается за пороговую чувствительность. Значение
чуиствительности отсчитывается либо по измерителю уровня об-
разцового генератора, либо с помощью дополнительного изме-
рителя напряжения или мощности. Измерение чувствительности
проводят на трех отметках частотного диапазона прибора, вклю-
чая начальное и конечное его значения.

7.4. ЭЛЕКТРОННО-СЧЕТНЫЕ ЧАСТОТОМЕРЫ
И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основным назначением электронно-счетных частотомеров
(ЭСЧ) является измерение частоты периодических колебаний,
а также интервалов времени между характерными мгновенными
значениями повторяющихся сигналов. Они позволяют измерять
отношения двух сравниваемых частот, могут выполнять роль счет-
чиков импульсов с выдачей командных сигналов начала и конца
счета, применяться в качестве делителей частоты, служить источ-
ником напряжений стабильных частот. Кроме того, возможности
ЭСЧ расширяются при работе их с дополнительными устройст-
вами: широкополосными усилителями, улучшающими чувстви-
тельность прибора; компараторами частоты, увеличивающими
разрешающую способность их при сравнении частот и при изме-
рении долговременной нестабильности генераторов; преобразова-
телями напряжения в частоту, превращающими ЭСЧ в цифровой
вольтметр; преобразователями частоты, расширяющими частот-
ный диапазон прибора и др. Универсальность ЭСЧ, высокая точ-
ность измерения делают эти приборы весьма перспективными.

Рассмотрим с помощью упрощенной структурной схемы, изо-
браженной на рис. 7.1, принцип работы ЭСЧ в двух основных
режимах работы, соответствующих измерению частоты и времен-
ных интервалов.

В режиме измерения частоты сигнал подается на вход / и
через регулируемый аттенюатор Ат\ запускается усилитель-фор-
мирователь УФ\. На его выходе образуется последовательность
коротких счетных импульсов с частотой следования, равной изме-
ряемой частоте }х. Эта последовательность импульсов через пере-
ключатель режимов Я подается на один из входов временного

^ ч-
Рис. 7.1. Структурная схема электронно-счетного частотомера
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селектора ВС. На другой его вход через блок автоматики БА по- -
ступает последовательность прямоугольных управляющих им-
пульсов, длительность которых определяет счетный интервал вре-
мени *сч- Эти импульсы формируются из напряжения кварцевого
опорного генератора КГ путем деления его частоты ^0 в делителе-
формирователе ДФ. При коэффициенте деления п значение счет-
ного интервала ^сч = п|^0 = п^^ (/о = 1/М- Обычно счетный интервал
определяют через период /о', равный 1 мс, и множитель М, имею-
щий дискретно устанавливаемые значения 1; 10; 102; 103; 104.
В этих случаях длительность счетного интервала будет опреде-
ляться как <сч = Л/ • Ю~3 с.

Прошедшие за время счета через временной селектор т счет-
ных импульсов отсчитываются счетчиком импульсов СИ. В блоке
индикации БИ определяется измеряемая частота

/,=_^_ --»./., (7.2)
'сч га

и полученное значение отображается на цифровом отсчетном уст-
ройстве.. Приведенное соотношение определяет не только режим
измерения частоты, оно лежит в основе измерения периода повто-
рения сигналов, измерения временных интервалов, а также отно-
шения частот двух сравниваемых периодических сигналов.

Рассмотрим работу ЭСЧ в режиме измерения периода повто-
рения. Сигнал с входа 2 через аттенюатор Ат-ц подается на уси-
литель-формирователь УФг, где формируется последовательность
прямоугольных импульсов с длительностью, равной измеряемому
периоду Тх. Тем самым через блок автоматики БА на вход управ-
ления селектора ВС поступает управляющий импульс, длитель-
ность которого Тх будет определять значение счетного интервала
времени (Сч = Тх. Путем умножения частоты опорного кварцевого
генератора КГ в умножителе-формирователе УмФ образуется по-
следовательность коротких счетных импульсов с частотой &/0.
Эту частоту называют частотой заполнения /з ап, а соответствую-
щий ей период счетных импульсов — метками времени ^м=1// :зап=

Прошедшие за время счета Тх через временной селектор ВС
т счетных импульсов пересчитываются в значение измеряемого
периода:

Тя = т1ы = т/[ма, (7.3)

и результат отображается в отсчетном устройстве. Значение ча-
стоты заполнения (или меток времени) может устанавливаться
соответствующим дискретным переключателем. Максимальное зна-
чение частоты заполнения характеризует наибольшее быстродей-
ствие ЭСЧ в этом режиме.

В процессе измерения периода может осуществляться усред-
нение серии измеренных его значений, что достигается путем до-
полнительного деления частоты измеряемого сигнала (или, соот-
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ветственно, умножения измеряемого периода) в N раз. Тогда при
отсчитанном числе счетных импульсов т' и частоте заполнения
/зап значение периода будет Тх = т'/(М[за„).

В блоке автоматики БА может формироваться счетный ин-
тервал времени, начало которого определяется сигналом по входу
3, а конец— по входу 4. Это позволяет измерять временные ин-
тервалы между импульсами двух периодических последователь-
ностей с кратными частотами, или время задержки импульсов
в различных устройствах задержки.

При измерении отношения частот двух сигналов формирова-
ние счетных импульсов в усилителе-формирователе УФ\ осущест-
вляется под действием одного из сигналов с частотой }\, подавае-
мого на вход 1. Вторым сигналом с частотой ^ в блоке автома-
тики запускается схема формирования последовательности счет-
ных интервалов, равных по длительности периоду этого сигнала.
Очевидно, если /1>/2, прошедшие через временной селектор и от-
считанные счетчиком т импульсов за время счета ?Сч=1/Ь будут
определять отношение частот т = 1\11%.

Перейдем к оценке погрешности измерения. Рассмотрим вна-
чале измерение частоты. В соответствии с общим принципом из-
мерения частоты составляющие погрешности можно представить
тремя группами: погрешности, обусловленные мерой частоты, по-
грешности сравнения меры с измеряемым значением частоты и,
наконец, погрешности формирования счетных импульсов и счет-
ного интервала времени. Мерой частоты в схемах ЭСЧ является
частота опорного кварцевого генератора ^0. Путем ее деления
формируется необходимая длительность счетного интервала вре-
мени. Относительная погрешность частоты (нестабильность) ге-
нератора бо = ±А///0 вызывает такую же по значению относитель-
ную погрешность формирования длительности счетного интервала,
а следовательно, и равную ей составляющую погрешности изме-
рения частоты. Погрешность формирования счетного интервала,
которая может быть результатом нестабильности запуска схемы
формирования, в схемах ЭСЧ удается сделать пренебрежимо ма-
лой и ее практически не учитывают. Также пренебрежимо малой
оказывается и погрешность формирования счетных импульсов,
частота их следования с высокой точностью соответствует значе-
нию измеряемой частоты.

Характерной составляющей погрешности измерения частоты
является погрешность сравнения, обусловленная дискретностью
отсчета импульсов на счетном интервале времени. Эту составляю-
щую погрешности нетрудно получить из следующих рассуждений.
Измерение частоты {х осуществляется путем сравнения суммар-
ного времени отсчитанных счетчиком периодов счетных т им-
пульсов ^с калиброванным счетным интервалом времени. Из-за
дискретности счета и независимости временных положений счет-
ных импульсов относительно счетного интервала возможна абсо-
лютная максимальная ошибка сравнения, равная одному периоду
счетных импульсов: Д*ср=±///ж. Следовательно, относительная
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погрешность сравнения на счетном интервале *сч, обусловленная
дискретностью счета, будет

в/ср = ДМсч = ±1/(<сЛ). (7.4)

Результирующую относительную погрешность измерения ча-
стоты ЭСЧ принято оценивать предельным ее значением, выра-
женным в виде суммы двух ее важнейших составляющих:

б/пред = ±[о0+!/(№]. (7.5)

Из этого соотношения следует важный вывод о том, что погреш-
ность измерения частоты ЭСЧ существенно зависит от ее зна-
чения. Так, при малых /* составляющая погрешности сравнения
(погрешности счета) может намного превышать составляющую,
обусловленную нестабильностью кварцевого генератора. Сниже-
ние указанной погрешности измерения низких частот достигается
увеличением счетного интервала времени, переходом на измере-
ние периода сигнала либо путем применения умножителей изме-
ряемой частоты, включаемых на входе ЭСЧ.

Рассмотрим погрешность измерения периода сигналов. В этом
режиме работы ЭСЧ формирование счетных импульсов осущест-
вляется путем умножения частоты кварцевого опорного генера-
тора, а счетный интервал времени формируется равным измеряе-
мому периоду: ^т = Тx. Тем самым общий принцип работы ЭСЧ
сохраняется. Поэтому и в данном случае можно указать три ос-
новные составляющие погрешности измерения: погрешность меры
временного интервала, роль которого выполняет период напряже-
ния кварцевого генератора (с учетом умножения его частоты);
погрешность формирования счетных импульсов и счетного интер-
вала времени и погрешность сравнения меры с измеряемым пе-
риодом.

Погрешность меры будет определяться относительной погреш-
ностью частоты опорного кварцевого генератора 60 — см. фор-
мулу (7.1). Относительная погрешность сравнения, как и при из-
мерении частоты, может быть оценена отношением максимальной
абсолютной ошибки единицы счета, равной периоду счетных им-
пульсов заполнения Д^Ср= ±^м= ± 1//зап, к измеряемому периоду
Тх, т. е.

бгср = Л/ср/Т, = ± 1/(7узап). (7.6)

Эта составляющая погрешности носит случайный характер, она
может быть уменьшена путем усреднения серии полученных из-
мерений периода. Если число усредняемых значений будет М, то
принято считать значение погрешности сравнения 6^Срлг~6^Ср/Л?.

Составляющая погрешности формирования меток времени, об-
условленная нестабильностью запуска схемы формирования, пре-
небрежимо мала и может не учитываться. Однако в отличие от
режима измерения частоты составляющая погрешности форми-
рования счетного интервала, равного измеряемому периоду, мо-
жет быть существенной. Особенно она проявляется при гармони-
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'нч-ком входном сигнале малой частоты, когда скорость изменения
у р о н и м сигнала невелика. В этих случаях уровень запуска схемы
формирования счетного интервала оказывается нестабильным.
Кроме того, значительное влияние на запуск схемы может ока-
зать сигнал помехи, действующий совместно с входным сигналом.
Все это приводит к формированию счетного интервала времени,
отличающегося от измеряемого периода на некоторую ошибку за-
пуска ДГ3. Соответствующая относительная погрешность за-
пуска, а следовательно, и составляющая погрешности измерения
периода будет 6Г3 = ±Д73/ГХ. Значение ее определяется свойст-
нами схемы формирования счетного интервала и зависит от от-
ношения амплитуд помехи и сигнала {Уп/^с, отнесенного к входу
прибора. Иногда составляющую погрешности запуска принимают
67:,= ±и„/(пис). Обычно численное ее значение приводится в нор-
мативно-технической документации на прибор. Наиболее часто
кидается приближенное значение этой составляющей: 6Т3~«з-ю-3.

Погрешность запуска носит случайный характер; она может
быть уменьшена при усреднении измерений. При числе усред-
нмемых значений N погрешность запуска 8ТэNк*(>Т3/N.

Результирующее значение предельной относительной погреш-
ности измерения периода представляется в виде суммы трех со-
ставляющих:

Как видно из этого соотношения, при измерении малых периодов
погрешность измерения может быть достаточно большой. Умень-
шение ее достигается либо путем увеличения частоты заполнения
(уменьшения длительности временных меток), либо увеличением
числа усредняемых периодов, а также путем перехода в режим
и:шерспия частоты.

Частотные свойства ЭСЧ, в частности значения их максималь-
ной рабочей частоты, определяются в основном возможностями
схем формирования счетных импульсов при больших значениях
измеряемых частот, а также быстродействием применяемых счет-
чиков импульсов. Современная цифровая элементная база позво-
ляет реализовать в схемах ЭСЧ измерение частоты до значений
примерно 100 — 200 МГц. Дальнейшее расширение их частотного
диапазона достигается с помощью дополнительных устройств пре-
образования измеряемых частот, либо автономных, либо вклю-
чаемых в состав ЭСЧ.

Из основных характеристик ЭСЧ, которые нормируются и
приводятся в нормативно-технической документации на приборы,
следует назвать: диапазон измеряемых частот, диапазон измеряе-
мых периодов колебаний и временных интервалов, диапазон из-
меряемых отношений частот, допустимые уровни напряжения
входного сигнала, нестабильность частоты опорного кварцевого
генератора (за 1 мес, за 6 мес, за 1 год), входное сопротивление
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прибора в различных режимах работы, погрешность измерения
частоты и периода временных интервалов, время счета, частоту
заполнения, число усредняемых значений измеряемого периода.

Возможности применения ЭСЧ существенно расширяются при
использовании переносчиков и преобразователей частоты — при-
боров вида 45, а также унифицированных сменных блоков вида
ЯЗ. Эти дополнительные приборы и устройства позволяют расши-
рить диапазон измеряемых частот до 70—80 ГГц, обеспечивают
усиление напряжения, а также умножение или деление частоты
входных измеряемых сигналов, сличают временные интервалы,
преобразуют постоянное или медленно изменяющееся напряжение
в импульсную последовательность с пропорциональным значением
частоты следования.

Применение в ЭСЧ микропроцессорной техники позволяет ав-
томатизировать процесс измерений и обеспечить адаптированный
режим работы, при котором погрешность измерения частоты или
периода колебаний может сохраняться заданной в широком диа-
пазоне измеряемых значений. Подобный режим работы реализу-
ется программированным выбором длительности счетного интер-
вала времени, на котором осуществляется сопоставление числа
отсчитанных импульсов измеряемой частоты с числом импульсов
опорной частоты [26].

7.5. ПОВЕРКА ЭЛЕКТРОННО-СЧЕТНЫХ ЧАСТОТОМЕРОВ

Порядок проведения периодической поверки электронно-счет-
ных частотомеров (ЭСЧ) установлен ГОСТ 8.329—78, который
распространяется на базовые блоки приборов данного типа,
имеющие заданную на один год относительную погрешность квар-
цевого опорного генератора 1 • 10~9 и более и являющиеся са-
мостоятельными средствами измерений.

Стандарт устанавливает проведение следующих операций
поверки: внешний осмотр; опробование и самоконтроль; определе-
ние основной относительной погрешности измерения частоты; оп-
ределение основной относительной погрешности измерения пе-
риода при синусоидальном сигнале. В стандарте указываются ре-
комендуемый перечень образцовых и вспомогательных средств
поверки, обеспечивающих необходимое соотношение погрешно-
стей образцовых и поверяемых приборов. К числу рекомендуемых
средств поверки отнесены [34]:

приемник эталонной частоты типа ПК-66 или ПЧ-66 либо
приемник-компаратор 47-10, принимающие сигналы частот 66,6
(6) или 200 кГц;

рубидиевый стандарт частоты типа 41-50 или 41-48 с номи-
нальными значениями частот 100 кГц, 1 и 5 МГц и относительной
нестабильностью за месяц соответственно 3-10~п и 6-10~и;

кварцевый генератор типа 41-40 или 41-53 с номинальными
значениями частот 100 кГц, 1 и 5 МГц и относительной неста-
бильностью за месяц соответственно 5-10~8 и 1,5-Ю-8;
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синтезаторы частоты типа 46-58 или 46-31 (41-51), перекры-
вающие диапазон частот 0,01 Гц — 50 МГц;

умножитель частоты типа 46-36 или 46-2 с диапазоном частот
соответственно 50—500 и 25—400 МГц;

компаратор частоты типа 47-12 с коэффициентом умножения
разности частот, равным 104;

низкочастотный декадный генератор сигналов типа ГЗ-49А или
ГЗ-105 с погрешностью установки частоты 10~6 и 5-10~7;

высокочастотные генераторы, универсальный осциллограф,
вольтметры переменного напряжения.

Поверка производится при условиях, установленных ГОСТ
22261—82.

Рассмотрим особенности выполнения операций поверки.
Опробование и самоконтроль осуществляется на основании

рекомендаций, приведенных в нормативно-технической докумен-
тации на поверяемый прибор.

В режиме «Непрерывный счет» проверяется работа счетчика
и цифрового отсчетного устройства ЭС4. От вспомогательного
генератора или синтезатора частоты на вход ЭС4 подается на-
пряжение с частотой 1 Гц и наблюдается последовательное вы-
свечивание последнего разряда светового табло от 1 до 0. После
увеличения частоты в 10, 100, 1000 и т. д. раз проверяется после-
довательность показаний всех предыдущих разрядов.

В режиме измерения частоты на вход прибора от вспомога-
тельного генератора подается синусоидальный сигнал с частотой
не более 20 Гц и напряжением, соответствующим чувствительно-
сти ЭС4. Измеренная частота не должна отличаться от установ-
ленного ее значения на генераторе более чем на абсолютную по-
грешность генератора ± 1 счета низшего разряда.

В режиме измерения периода на вход ЭС4 также подается
синусоидальный сигнал с частотой не более 20 Гц и минимально
допустимым для прибора уровнем, после чего производится из-
мерение одного периода сигнала. Измеренное значение сравнива-
ется с установленным на генераторе периодом. Разность между
измеренным и установленным на генераторе периодом не должна
превышать значения, рассчитанного с помощью приведенного
в стандарте соотношения.

Определение основной относительной погрешности измерения
частоты производится прямым методом путем измерения частоты
сигнала, формируемого образцовыми средствами в соответствии
со структурной схемой поверки, изображенной на рис. 7.2.

Сигналом либо с выхода приемника эталонных частот Яр
либо от рубидиевого стандарта частоты СтЧ осуществляется
регулярный контроль частоты кварцевого генератора КГ. С по-
мощью синтезатора частоты СЧ или умножителя Ум частота
кварцевого генератора преобразуется в частоту значением, необ-
ходимым для подачи на вход поверяемого ЭСЧ.

Поверка производится на частоте 0,8—1,0 максимальной ра-
бочей частоты ЭСЧ. Результат измерения оценивается относи-
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Рис. 7.2. Структурная схема поверки электронно-счетных частотомеров

тельной погрешностью 6/= (/—М//о, где } — измеренное значение
частоты; /0 — частота, установленная с помощью образцовых
средств. Из десяти определенных значений б/ девять не должны
превышать погрешности измерения, нормированной в техниче-
ском описании поверяемого прибора.

Стандартом допускается определять основную относительную
погрешность частоты кварцевого генератора поверяемого ЭСЧ
путем сравнения этой частоты с сигналом образцовой меры, как
это указано на структурной схеме (рис. 7.2). Сравнение может
осуществляться либо с помощью компаратора частот К.Ч, либо
по фигурам Лиссажу на осциллографе Осц. Измеренная разность
сравниваемых частот не должна превышать значения, установ-
ленного для межповерочного интервала времени, равного одному
году. Если определенная в процессе поверки основная погреш-
ность измерения частоты или основная погрешность частоты
кварцевого генератора ЭСЧ превышает 0,1 допускаемых для дан-
ного прибора значений, производится подстройка кварцевого ге-
нератора ЭСЧ в соответствии с его инструкцией по эксплуата-
ции ЭСЧ и повторно определяется погрешность измерения (или
погрешность частоты кварцевого генератора).

Определение основной относительной погрешности измерения
периода производится прямым методом путем измерения периода
синусоидального напряжения генератора ГЗ-49 (или ГЗ-105) либо
синтезатора частоты. Измерение производится на частоте 20 Гц
(период 0,05 с) с уровнем напряжения, соответствующим чувстви-
тельности поверяемого прибора. Измеряется один период колеба-
ний (без усреднения). Относительная погрешность измерения оп-
ределяется как 6Г= (Т—Т0)/Т0, где Т—период, измеренный по-
веряемым ЭСЧ; Тп — период, установленный на образцовом
генераторе или синтезаторе. Девять из десяти полученных значе-
ний не должны превышать допускаемого значения, установлен-
ного в техническом описании поверяемого прибора. Аналогичные
измерения проводятся также на частоте 100 кГц.

Оформление результатов поверки производится в соответст-
вии с общими положениями, изложенными в гл. 2.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ

СРЕДСТВА И З М Е Р Е Н И Й ПАРАМЕТРОВ
ФОРМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ И ИХ ПОВЕРКА

Н.1. ОП1ЦИГ. СВПД1-НИЯ
О1> ЭЛГ.КП'ОМНО-ЛУЧЕВЫХ ОСЦИЛЛОГРАФАХ

Осциллографические методы измерений занимают одно из
ведущих мест в области электрических и радиоэлектронных из-
мерений. Они реализуются с помощью электронно-лучевых осцил-
лографов (ЭЛО)—приборов, позволяющих с помощью электрон-
но-лучевых трубок (ЭЛТ) получать на их экране видимое изобра-
жение электри-ческого сигнала в реальном или преобразованном
масштабе времени и тем самым анализировать форму сигнала,
измерять отдельные его параметры.

Применяемые в технике измерений электронно-лучевые ос-
циллографы можно разделить на четыре основные вида: универ-
сальные вида С1; скоростные и стробоскопические вида С7; за-
поминающие вида С8; специальные вида С9, разработанные до
1.01.1987г.

Наиболее широкое применение находят универсальные осцил-
лографы. В этих приборах исследуемый сигнал через канал вер-
тикального отклонения подается на вертикальные отклоняющие
пластины ЭЛТ, а горизонтальное отклонение луча осуществляется
генератором развертки, образующим масштаб времени. Размер
изображения по вертикали на экране оказывается пропорцио-
нальным значениям уровня входного сигнала, а размер по гори-
зонтали— реальному времени. Область рабочих частот универ-
сальных осциллографов достигает 300—500 МГц. К группе уни-
версальных относят также многофункциональные осциллографы,
у которых с помощью сменных блоков можно обеспечить различ-
ные свойства и параметры прибора.

В скоростных осциллографах принцип получения изображения
сигнала тот же, что и в универсальных, однако применение спе-
циальных усилительных устройств и скоростных ЭЛТ позволяет
расширить их частотный диапазон до 1—2 ГГц.

Стробоскопические осциллографы позволяют получать изобра-
жение сигнала в виде совокупности дискретных составляющих,
пропорциональных мгновенным значениям анализируемого сиг-
нала, выбираемых по определенному задаваемому закону во вре-
мени путем его стробоскопического преобразования. В результате
такого преобразования периодически повторяющаяся форма сиг'
нала отображается на экране ЭЛТ в расширенном масштабе
времени. Стробоскопическое преобразование позволяет наблю-
дать сигналы в диапазоне частот до 8—26 ГГц.

В запоминающих осциллографах при помощи устройства па-
мяти, содержащегося в специальных запоминающих ЭЛТ, оказы-



вается возможным сохранить на достаточно продолжительное
время записанный на некотором интервале времени сигнал
с целью его последующего воспроизведения.

К виду специальных осциллографов относятся приборы, со-
держащие совместно с блоком электронно-лучевого индикатора
специфические узлы, предназначенные для целевого применения,
например вычислительные осциллографы с элементами аналого-
цифрового преобразования сигнала, специальные приборы для
телевизионных измерений, измерений в ядерной физике и др.
К этому виду относятся также приборы, у которых вместо ЭЛТ
для получения изображения используются специальные дискрет-
ные матричные экраны.

Универсальные, скоростные, а также стробоскопические осцил-
лографы могут быть одноканальными и многоканальными, одно-
лучевыми и многолучевыми.

Одноканальные осциллографы содержат один канал верти-
кального отклонения, а многоканальные — два и более. Много-
канальные осциллографы позволяют наблюдать несколько (по
числу каналов) когерентных сигналов. Они строятся на однолу-
чевых трубках, и наблюдение нескольких сигналов достигается
соответствующей коммутацией каналов.

Однолучевые осциллографы содержат ЭЛТ с одним управ-
ляемым лучом, а многолучевые строятся на трубках, имеющих
два и более независимых луча, каждый из которых может управ-
ляться самостоятельным генератором развертки. Это дает воз-
можность наблюдать с помощью многолучевого осциллографа од-
новременно несколько независимых сигналов.

Большое разнообразие видов электронно-лучевых осциллогра-
фов делают эти приборы универсальными с широким диапазо-
ном возможностей и технических характеристик. Помимо изме-
рения напряжения и временных интервалов осциллограф позво-
ляет измерять фазовые и частотные соотношения сигналов,
глубину амплитудной модуляции, оценивать степень частотных и
нелинейных искажений, получать информацию о некоторых ха-
рактеристиках случайных электрических процессов. С помощью
специальных датчиков можно преобразовать такие неэлектриче-
ские величины, как температуру, давление, скорость и ускорение
и др., в электрические и затем анализировать их, используя
осциллографы.

Осциллографические блоки являются составной частью неко-
торых приборов и устройств, например спектр-анализаторов, па-
норамных рефлектомеров, измерителей частотных характеристик,
кардиографов и т. д.

8.2. П Р И Н Ц И П ДЕЙСТВИЯ И ОБОБЩЕННАЯ СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫХ ОСЦИЛЛОГРАФОВ

Основой принципа действия всех видов осциллографов является получение
плоского изображения на экране электронно-лучевой трубки при воздействии
на ее систему отклонения луча управляющих напряжений. Этот принцип может
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Рис. 8.1. Структурная схема универсального электронно-лучевого осциллографа

быть более детально рассмотрен с помощью структурной схемы, изображенной
на рис. 8.1. Исследуемый сигнал подается на вход У канала вертикального от-
клонения КВО, основными элементами которого являются входная цепь с регу-
лируемым аттенюатором Ат, предварительный усилитель ПУ, согласованная ли-
ния задержки ЛЗ и оконечный усилитель УВО.

Входная цепь служит для согласования входных параметров КВО с источ-
ником исследуемого сигнала, обеспечивает подключение выносных делителей,
а также коммутацию открытой или закрытой схемы входа. Для расширения
диапазона измеряемых уровней н а п р я ж е н и я во входную цепь включается ча-
стотно-компенсированный аттенюатор. Он имеет ступенчато изменяемый коэф-
фициент деления и позволяет установить удобные для наблюдения размеры изо-
бражения по вертикали на ЭЛТ.

Предварительный усилитель КВО выполняет ряд функций, основной из ко-
торых является получение заданного отношения сигнала к уровню собственного
шума, определяющего чувствительность осциллографа, что особенно важно
в диапазоне высоких частот. Кроме того, предварительный усилитель обеспечи-
вает согласование входного аттенюатора с линией задержки, позволяет в неко-
тором диапазоне регулировать усиление сигнала в КВО, осуществлять смещение
изображения сигнала по вертикали и тем самым производить балансировку
прибора, которая устраняет перемещение нулевого уровня, вызываемое измене-
нием значений постоянной составляющей исследуемого сигнала.

Л и н и я задержки в КВО обеспечивает задержку исследуемого сигнала на
иромя, несколько превышающее время запаздывания формирования развертки
и канале горизонтального отклонения, запускаемой (синхронизируемой) иссле-
дуемым сигналом. Наличие этой линии позволяет наблюдать начало исследуе-
мого сигнала (например, фронт импульса), которым запускается развертка.

Оконечный усилитель обеспечивает усиление исследуемого сигнала до зна-
чения, необходимого для отклонения луча ЭЛТ по вертикали. Выходные кас-
кады усилителя обычно строятся по симметричной двухтактной схеме, позво-
ляющей достаточно просто осуществлять центрирование луча и смещение его
по вертикали.

В последние годы применяются дифференциальные схемы усилителей как
п предварительных, так и оконечных каскадах. Такие схемы позволяют одно-
временно наблюдать два когерентных сигнала, получать их алгебраическую
сумму, один сигнал компенсировать другим. Два самостоятельных входа диф-
ференциального усилителя КВО существенно расширяют возможности осцилло-
графа.

Канал горизонтального отклонения луча КГО состоит из устройства син-
хронизации и запуска развертки СР, генератора развертки ГР, оконечного уси-
лителя УГО. Канал может работать в режиме внутренней развертки и в режиме
усиления внешнего сигнала. В режиме развертки с помощью генератора раз-
вертки формируется импульс линейно изменяющегося (пилообразного) напря-
жения, с помощью которого осуществляется отклонение луча по горизонтали
ЭЛТ. Управляя параметрами схемы генератора, можно изменять скорость
развертки, в результате чего будет изменяться скорость смещения луча, а еле-
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довательно, и временной масштаб по горизонтальной оси трубки. Скорость раз-
вертки и полоса частот КВО определяют быстродействие осциллографа. Усили-
тель КГО в рассматриваемом режиме обеспечивает усиление напряжения раз-
вертки до значения, необходимого для отклонения луча на весь геометрический
размер трубки по горизонтали. Схемы оконечных усилителей аналогичны схе-
мам, используемым в оконечных каскадах усилителей КВО.

С помощью цепей синхронизации и запуска обеспечивается синхронизация
напряжения развертки с исследуемым сигналом. Как правило, в осциллографе
используются три режима синхронизации: автоколебательный, ждущий и ре-
жим одиночного запуска.

В автоколебательном режиме генератор развертки работает непрерывно, и
период его пилообразного напряжения синхронизируется с периодом исследуе-
мого сигнала. При этом напряжением синхронизации может быть либо внешнее
напряжение, подводимое к блоку синхронизации на вход X (внешняя синхрони-
зация), либо напряжение самого исследуемого сигнала, снимаемое с предвари-
тельного усилителя КВО (внутренняя синхронизация).

Ждущий режим используется при наблюдении импульсных сигналов. В этом
случае генератор развертки находится в состоянии готовности к рабочему ходу
и запускается при поступлении импульса синхронизации, формируемого соответ-
ствующими цепями синхронно с поступлением в КВО исследуемых импульсов.
Следующий рабочий ход развертки начинается с приходом очередного синхро-
низирующего сигнала.

В режиме одиночного запуска в цепи синхронизации формируется одиноч-
ный импульс (при нажатии специальной кнопки), вызывающий однократное
формирование пилообразного напряжения в схеме генератора развертки. Для
получения изображения более крупного масштаба по оси времени большинство
осциллографов снабжается специальным режимом растяжки развертки, который
достигается путем увеличения (обычно в 2; 5 или 10 раз) усиления оконечного
усилителя КГО. Это приводит к соответствующему возрастанию скорости из-
менения напряжения развертки, а следовательно, и к изменению скорости сме-
щения луча по горизонтали.

Часто при исследовании длительных импульсных сигналов (что обеспечива-
ется при малой скорости изменения напряжения развертки) возникает необхо-
димость более детального анализа части сигнала, появляющейся значительно
позднее его начала. При этом переход на более скоростную развертку приво-
дит к тому, что необходимая для анализа часть сигнала выходит за пределы
наблюдаемого участка на ЭЛТ. Для обеспечения возможности наблюдения дли-
тельных сигналов и детального анализа их отдельных участков в осциллографах
используют метод задержанной и задерживающей разверток. Этот метод за-
ключается в использовании двух калиброванных разверток (соответственно двух
генераторов). Задержанная развертка позволяет, наблюдая полный сигнал на
экране, выбирать соответствующими органами управления ту его часть, кото-
рая должна анализироваться более детально. Включение второй задержанной
развертки, более скоростной, позволяет увеличить масштаб изображения вы-
бранном части сигнала. Комбинация этих двух разверток позволяет одновре-
менно наблюдать длительный сигнал и измерять временные параметры отдель-
ных участков этого сигнала с повышенное точностью.

Капал горизонтального отклонения может использоваться в режиме усиле-
ния внешнего сигнала. В этом случае подводимый сигнал к входу X посту-
пает на усилитель КГО, а генератор разверток отключается. Перемещение луча
на экране будет осуществляться под действием указанного сигнала. Такой ре-
жим используется при исследовании различных функциональных зависимостей
между двумя сигналами, при наблюдении фигур Лиссажу и т. д.

Канал управления яркостью ЭЛТ (блок УЛ) служит для установки яркости
изображения на экране ЭЛТ, наиболее благоприятной для наблюдения. Регули-
ровка яркости осуществляется путем изменения напряжения смещения на моду-
ляторе относительно катода, т. е. путем изменения тока луча. При этом управ-
ляющее напряжение может подводиться либо в цепь модулятора, либо в цепь
катода ЭЛТ. С помощью внешнего управляющего напряжения, подаваемого на
вход 2, можно осуществлять яркостную модуляцию луча, например, для полу-
чения временных меток и виде последовательности более ярких точек на изо-
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Сражении исследуемого сигнала. Наряду с этим канал управления яркостью
с помощью специально формируемых импульсов подсвета, синхронизированных
с разиерткой, осуществляет открывание трубки на время прямого хода луча и
запирание ее на время возвращения луча в исходное состояние (на время
обратного хода луча). Калибратор К осциллографа представляет собой спе-
циальный генератор с калиброванными значениями амплитуды и частоты фор-
мируемого напряжения. С помощью этих напряжений осуществляется калиб-
ронка шкалы осциллографа по вертикали в напряжении и по горизонтали во
иргмгнн, т. с. калибровка масштабных коэффициентов, с помощью которых гео-
метрические размеры изображения по вертикали и горизонтали пересчитыва-
ются соответственно в напряжение и время.

Остановимся кратко на основных особенностях двухканальных и двухлуче-
иы.ч осциллографов.

Для одновременного наблюдения и сравнения двух сигналов используются
либо двухканальные, либо двухлучевые осциллографы. В двухканальных осцил-
лографах применяются однолучевые трубки и с помощью специальных коммути-
рующих устройств осуществляется поочередное подключение двух самостоятель-
ных КВО к вертикальным пластинам трубки. В двухлучевых осциллографах
применяются двухлучевые трубки с двумя независимыми и идентичными кана-
лами вертикального и горизонтального отклонения луча.

Коммутация каналов в двухканальном осциллографе может осуществляться
двумя способами: многократно за время рабочего хода развертки (прерывисто)
и во время обратного хода развертки (попеременно). Попеременная коммутация
используется чаще, она более эффективна для анализа быстроизменяющихся
сигналов. Прерывистая коммутация применяется для наблюдения более дли-
тельных сигналов по сравнению с периодом переключения каналов. Электронное
переключение может вводиться и в канал отклонения по горизонтали. В этом
случае КГО содержит два независимых генератора развертки, что позволяет на-
блюдать два сигнала в различных масштабах времени.

8.3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛОВ
ВЕРТИКАЛЬНОГО И ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ Л У Ч А
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫХ ОСЦИЛЛОГРАФОВ

Усилительные свойства канала вертикального отклонения
(КВО) совместно с чувствительностью ЭЛТ определяют одну из
основных характеристик осциллографа — его чувствительность.
Она представляет собой отношение геометрического размера изо-
бражения Л по вертикали на экране ЭЛТ к поданному на вход
КВО напряжению {УВх (в миллиметрах на вольт):

е = Л/{/вх. (8.1)

Максимальная чувствительность КВО характеризует способ-
ность осциллографа работать при том минимальном уровне вход-
ного сигнала, при котором обеспечивается заданный размер изо-
бражения по вертикали на экране ЭЛТ. Величина [в вольтах на
сантиметр (деление)], обратная чувствительности КВО,

а = 1/в = {/„/Л (8.2)

представляет собой коэффициент отклонения осциллографа, яв-
ляющийся одной из его важнейших метрологических харак-
теристик.
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Дискретные значения коэффициента отклонения калибруются
и устанавливаются с помощью переключателя коэффициента де-
ления входного аттенюатора.

Степень нелинейных искажений, вносимых вертикальным ка-
налом, определяется видом амплитудной характеристики КВО.
В реальных усилительных схемах линейность этой характери-
стики может выполняться лишь при определенных значениях
входного сигнала, ограниченных некоторым максимальным зна-
чением (Увхтах. Вследствие этого максимально допустимый уро-
вень входного исследуемого напряжения будет ограничиваться
не только допустимыми размерами изображения на экране ЭЛТ,
но и допустимыми нелинейными искажениями сигнала. Для уве-
личения возможностей осциллографа, в частности для увеличе-
ния (Увх тах, некоторые приборы снабжаются дополнительным
выносным делителем напряжения.

Частотные свойства КВО, определяющие быстродействие ЭЛО,
т. е. его способность обеспечивать наблюдение сигналов с доста-
точно протяженным спектром, могут быть полно'стью определены
комплексной частотной характеристикой (КЧХ) КВО. Эта харак-
теристика представляет собой отношение выходного напряжения
этого канала (УВых к входному напряжению (УВх, выраженных
в комплексной форме в виде соответствующих функций частоты,
и может быть записана либо в виде суммы вещественной и мни-
мой составляющих, либо в показательной форме:

(8>3)

где Ка (со) и /(м(со) — соответственно вещественная и мнимая со-

ставляющие; К0 ((О) = 11т вых (<й)/^т вх («>) = V ^в (и)) + К« («>) — МО-
дуль КЧХ, определяющий усиление (или ослабление) амплитуды

гармонического сигнала на частоте со; ф(со) = агс1§ — ̂ -^ -- аргу-
Къ (со)

мент характеризующий фазовый сдвиг сигнала при прохождении
через КВО.

Функцию /(о (со) называют амплитудно-частотной характери-
стикой (АЧХ), а ф(со) — фазочастотной характеристикой (ФЧХ).
Таким образом, частотные свойства КВО полностью определя-
ются видом его АЧХ и ФЧХ. Если на практике измерение пара-
метров АЧХ не представляет особых трудностей, то получение
ФЧХ является достаточно сложной операцией. Поэтому оценку
частотных свойств различных четырехполюсников, в том числе и
КВО, в большинстве случаев производят по их амплитудно-ча-
стотной характеристике. Однако такая оценка не дает полного
представления о частотных искажениях сигнала, так как она
лишена информации об изменении фазовых соотношений, прене-
брежение которыми в ряде случаев недопустимо. Примерный вид
АЧХ изображен на рис. 8.2 в виде зависимости модуля коэффи-
циента передачи КВО от частоты Ко(!). Установившийся уровень
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Рис. 8.2. Амплитудно-частотная
характеристика канала вертикаль-

ного отклонения о у

Коу отсчитывается либо на
задаваемой опорной ча-
стоте /пи, либо он устанав-
лннгится линейной аппрок-
сим.мцней АЧХ в области
относительно низких частот, где ее значения практически мало
зависят от частоты.

Основными параметрами АЧХ являются:
опорная частота /оп — устанавливаемая для конкретной схемы

КВО частота, которая должна быть не менее чем в 20 раз меньше
верхней граничной частоты полосы пропускания (иногда этот
параметр технической документацией не задается);

полоса пропускания А/п — диапазон частот, в пределах кото-
рого значения АЧХ не отличаются более чем на —3 дБ от значе-
ния АЧХ на опорной частоте; если опорная частота не задана,
то полоса пропускания определяется диапазоном частот, в пре-
делах которого максимальное и минимальное значения АЧХ раз-
личаются не более чем на 3 дБ;

неравномерность АЧХ—отклонение АЧХ от ее значения на
опорной частоте, отнесенное к последнему (в процентах):

\К9-КОУ\ т=

/Соу
(8.4)

Неравномерность АЧХ может также оцениваться отношением
максимального значения АЧЯ к ее минимальному в устанавли-
ваемом диапазоне частот (в децибелах):

(8.5)

Кроме указанных выше основных параметров АЧХ, пользу-
ются понятиями нормального и расширенного диапазонов частот,
которые устанавливаются в зависимости от допускаемой погреш-
ности измерения напряжения.

И.ч теории цепей известно, что комплексной частотной харак-
теристике линейного четырехполюсника однозначно соответст-
вует переходная характеристика, являющаяся функцией времени.
Параметры этой характеристики, как и параметры КЧХ, опреде-
ляются только свойствами четырехполюсника, т. е. в данном слу-
чае свойствами канала вертикального отклонения.

Переходная характеристика представляет собой реакцию КВО
на входной сигнал в виде скачка постоянного напряжения 1)й.
Она определяется выходным напряжением канала вертикального
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Рис. 8.3. Переходная характеристика канала вертикального отклонения

отклонения ^ВЫх, отнесенным к напряжению Ц0 на входе и вы-
ражается в виде функции времени (рис. 8.3)

Я (0 = (8.6)

Можно видеть, что переходная характеристика дает возмож-
ность оценить искажение наиболее сложного для воспроизведе-
ния сигнала в виде скачка напряжения. Эта характеристика пол-
ностью определяется через КЧХ, через ее вещественную или мни-
мую составляющие. ,,„г\

Основными параметрами переходной характеристики КВО яв-
ляются:

установившееся значение Яу — значение в точке пересечения
у прямой линии, аппроксимирующей плоскую вершину переход-
ной характеристики, с линией фронта или его продолжением; ус-
тановившееся значение принимается за условную единицу по оси
ординат;

время нарастания /„ — интервал времени, в течение которого
характеристика нарастает от 0,1 до 0,9 установившегося зна-
чения;

время установления /у — интервал времени, отсчитываемым от
момента достижения переходной характеристикой уровня 0,1 до
момента времени, при котором отклонение этой характеристики
от установившегося значения не превышает погрешности его оп-
ределения (или измерения);

выброс на вершине АЯВ —разность между максимальным
(в 'процессе нарастания выходного напряжения) и установив-
шимся значениями;

спад вершины ДЯГ — разность между установившимся значе-
нием характеристики и ее значением в заданный момент времени
^с, существенно превышающий время установления.

Выброс и спад переходной характеристики обычно оценива-
ется в процентах по отношению к установившемуся значению.

Между верхней граничной частотой полосы пропускания /в,
которая практически может приниматься равной полосе (/в«*
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~Л/п), и временем нарастания переходной характеристики ока-
:шпастся справедливым соотношение

/„ « 0,35/А, « 0,35/Д/п. (8.7)

Значительное влияние на вид переходной характеристики (или
ЛЧХ) оказывают частотные свойства входного аттенюатора (или
делителя напряжения). Для устранения зависимости его коэффи-
циента передачи от частоты применяются специальные схемы
частотно-компенсированных делителей.

Перейдем к рассмотрению основных характеристик канала
горизонтального отклонения (КГО).

В режиме усиления основные характеристики КГО полностью
аналогичны характеристикам канала вертикального отклонения
(КВО).

В режиме формирования развертки КГО, сохраняя свои уси-
лительные свойства, приобретает новые качества, обусловленные
работой генератора развертки. Этот генератор обеспечивает фор-
мирование линейно нарастающего (пилообразного) напряжения
горизонтальной развертки луча ЭЛТ. Основными параметрами
этого напряжения являются: длительность развертки или дли-
тельность прямого хода луча; максимальное значение напряже-
ния развертки, определяющее геометрическую длину развертки
на экране трубки; скорость нарастания напряжения развертки,
нелинейность напряжения развертки.

Изменение скорости нарастания напряжения, а следовательно,
и изменение масштаба времени по горизонтальной оси ЭЛТ, осу-
ществляется либо уменьшением длительности прямого хода луча
при сохранении геометрической длины развертки, либо путем
усиления напряжения развертки, при этом происходит соответст-
вующее увеличение длиЪы развертки. Скорость нарастания на-
пряжения развертки определяет одну из важнейших характерис-
тик КГО — коэффициент развертки р, который представляет со-
бой отношение времени А / к геометрической длине перемещения
А / луча ЭЛТ по горизонтали за это время:

Р = А*/А/. (8.8)

С одной стороны, значение р зависит от напряжения раз-
вертки, а с другой — от чувствительности ЭЛТ. Очевидно, малым
значениям р соответствует большая скорость перемещения луча
и наоборот. В универсальных осциллографах минимальное зна-
чение коэффициента развертки, как правило, связано со значе-
нием времени нарастания переходной характеристики КВО, т. е.
при ртш одно деление шкалы осциллографа по горизонтали со-
ответствует времени нарастания переходной характеристики. Это
определяет взаимосвязь свойств КВО и КГО, определяющих бы-
стродействие осциллографа.

Устанавливаемые дискретные значения коэффициентов раз-
вертки калибруются, они играют роль масштабных коэффициен-
тов при измерении временных интервалов.
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Постоянство значения коэффициента развертки по всей гори-
зонтальной шкале осциллографа характеризует линейность раз-
вертки, которую принято оценивать изменением значения этого
коэффициента в пределах рабочей части экрана относительно его
фактического значения в центральной части горизонтальной
шкалы.

Рассмотрим основные и дополнительные параметры универсальных, запоми-
нающих и стробоскопических осциллографов.

К числу основных параметров относятся:
диапазон значений и основная погрешность установки коэффициента откло-

нения;
основная погрешность измерения напряжения;
время нарастания, выброс, неравномерность, время установления переход-

ной характеристики КВО;
полное входное сопротивление и допускаемые значения напряжений на

входе КВО;
диапазон значении и основная погрешность установки коэффициента раз-

вертки;
основная погрешность измерения временных интервалов;
пределы перемещения луча по вертикали и горизонтали;
диапазон частот, предельные уровни и нестабильность синхронизации;
размеры рабочей части экрана ЭЛТ;
ширина л и н и и луча в вертикальном и горизонтальном направлениях.
В качестве дополнительных параметров осциллографа можно назвать пара-

метры амплитудно-частотной характеристики КВО, нелинейность амплитудных
характеристик КВО и КГО; параметры задержки сигнала и развертки; нелиней-
ность развертки; параметры усилителей КВО и КГО; параметры капала управ-
ления яркостью ЭЛТ; параметры калибраторов и др.

8.4. ПОГРЕШНОСТИ И З М Е Р Е Н И Я Н А П Р Я Ж Е Н И Й
И В Р Е М Е Н Н Ы Х И Н Т Е Р В А Л О В

Методы измерения н а п р я ж е н и я и временных интервалов, реа-
лизуемые с помощью электронно-лучевых осциллографов, явля-
ются косвенными. По шкале ЭЛТ осуществляется измерение
геометрического размера изображения: в вертикальном направле-
н и и — п р и измерении н а п р я ж е н и я и в горизонтальном направ-
лении— при измерении времени. Измеренные геометрические раз-
меры с помощью масштабных коэффициентов, которыми явля-
ются коэффициенты отклонения и развертки, пересчитываются
в соответствующие значения н а п р я ж е н и я и времени. Процессу
измерения предшествует калибровка шкалы ЭЛТ, т. е. уточнение
с помощью калибровочных сигналов (мер) устанавливаемых зна-
чений коэффициентов отклонения и развертки.

В соответствии с реализуемым в осциллографе методом изме-
рения можно проанализировать причины образования погрешно-
стей измерения, указать на их составляющие.

Рассмотрим причины погрешности измерения напряжения.
При оценке погрешности измерения напряжения необходимо

учитывать ряд особенностей, связанных с формой как самого из-
меряемого сигнала, так и напряжения, используемого в качестве
меры при калибровке осциллографа. В подавляющем большин-
стве случаев для калибровки коэффициента отклонения (или ка-
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лпбровки шкалы осциллографа по вертикали) используется сиг-
пал в виде периодической последовательности прямоугольных им-
пульсов со скважностью 2 (типа меандр) и калиброванной ам-
плитудой (размахом). Изображение такого сигнала на экране
будет определяться переходной характеристикой КВО; при этом
формирование ее плоской вершины обусловлено совокупностью
гармонических составляющих спектра сигнала, главным образом,
в области низких частот. Допускаемая неравномерность АЧХ ка-
иалн вертикального отклонения в этой области частот практи-
чески не приводит к отклонениям амплитуды импульсного сиг-
нала на экране ЭЛТ. Поэтому калибровка осциллографа с по-
мощью подобного сигнала оказывается целесообразной для тех
случаев, когда анализируемый сигнал по своей форме близок
к прямоугольным импульсам. Если же анализируемый сигнал яв-
ляется гармоническим, то в процессе измерения его амплитуды
существенное влияние на точность измерений может оказать не-
равномерность АЧХ канала вертикального отклонения. Устранить
это влияние можно соответствующим учетом неравномерности
АЧХ или использованием в качестве меры калиброванного по
амплитуде гармонического сигнала с частотой, близкой к час-
тоте анализируемого напряжения. Аналогичная ситуация склады-
вается и при измерении постоянного напряжения. Указанные осо-
бенности, связанные с различными формами калибровочного и
измеряемого напряжений, могут стать причинами появления со-
ставляющих погрешности измерения напряжения. Эти причины
обусловлены частотными свойствами КВО, в частности видом его
переходной характеристики и АЧХ. При проведении калибровки
осциллографа возникают субъективные причины, обусловленные
индивидуальными особенностями оператора и приводящие также
к погрешности калибровки.

Таким образом, в процессе калибровки возникает совокуп-
ность составляющих погрешности измерения напряжения, кото-
рые по своему происхождению можно объединить в одну группу
и представить в виде некоторой результирующей погрешности ка-
либровки коэффициента отклонения.

Вторая группа составляющих погрешности измерения напря-
жения обусловлена искажениями анализируемого сигнала в ка-
нале вертикального отклонения. Получаемое на экране осцилло-
графа изображение сигнала не отражает действительной его
формы. Причинами искажения являются возможная нелиней-
ность и нестабильность амплитудной характеристики КВО,
а также отличие от идеализированной прямоугольной формы пе-
реходной характеристики, или, что одно и то же,— неравномер-
ность, ограниченность по частоте и нестабильность АЧХ. Оче-
видно, что измерение уровней искаженного сигнала будет приво-
дить к погрешности измерения соответствующих действительных
напряжений. Эту группу составляющих погрешности измерения
можно также представить в виде некоторой результирующей по-
грешности искажения сигнала.

109



Дальнейшие действия в соответствии с алгоритмом измерения
связаны с визуальным определением геометрического размера
изображения на экране ЭЛТ. Возникающие при этом составляю-
щие погрешности измерения обусловлены шириной линии луча и
линий шкалы экрана ЭЛТ, возможным параллаксом шкалы,
субъективными особенностями наблюдателя. По аналогии с пре-
дыдущим эту группу составляющих также удобно представить
некоторой результирующей погрешностью измерения размера.

Суммарная погрешность измерения напряжения будет, оче-
видно, определяться указанными выше тремя результирующими
погрешностями. Заметим, что суммирование их оказывается до-
статочно сложной операцией вследствие того, что они носят как
случайный, так и систематический характер, и являются в опре-
деленной степени зависимыми. Обычно в нормативно-технической
документации на прибор задается предел допускаемой погреш-
ности измерения напряжения.

Рассмотрим причины погрешности измерения временных ин-
тервалов.

Измерение временных интервалов основано на использовании
калиброванной развертки. Методика измерения остается той же,
что и при измерении напряжения. В качестве меры, используе-
мой для калибровки коэффициента развертки, принимают либо
калиброванное по частоте синусоидальное напряжение, либо пе-
риодическую последовательность прямоугольных импульсов с ка-
либрованным периодом следования.

Погрешность измерения временных интервалов можно пред-
ставить тремя обобщенными группами составляющих.

Первая из них представляет собой погрешность калибровки
коэффициента развертки, она определяется свойствами калибра-
тора или иного источника сигнала, применяемого для кали-
бровки. Другие причины этой группы погрешностей обусловлены
свойствами элементов канала горизонтального отклонения, обе-
спечивающих формирование и усиление напряжения развертки.
Так, нелинейность развертки, которая возникает в процессе ее
формирования, а также в результате нелинейных и частотных ис-
кажений пилообразного напряжения в усилительном тракте К.ГО,
приводит к неравномерности горизонтальной шкалы времени ос-
циллографа. Это, в свою очередь, создает неопределенность при
калибровке коэффициента разпертки. К такому же результату
приводит нестабильность амплитуды напряжения развертки,
обусловленная свойствами схемы формирования линейно нара-
стающего напряжения. Кроме того, погрешность калибровки оп-
ределяется также и субъективными особенностями наблюдателя,
осуществляющего процесс калибровки.

Причины второй группы составляющих погрешности измере-
ния временных интервалов обусловлены искажениями сигнала,
происходящими в процессе получения его изображения на эк-
ране ЭЛТ. По аналогии с измерением напряжения измерение
временных интервалов осуществляется по искаженной осцилло-
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грамме. Причем в данном случае играют роль не только иска-
жения, происходящие и канале вертикального отклонения, но и
искажения во времени, вызываемые в канале горизонтального
отклонения нелинейностью и нестабильностью развертки, а также
нелинейными и частотными свойствами усилителей развертки.

Третья группа составляющих погрешности измерения времен-
ных интервалов обусловлена особенностями визуального изме-
рения геометрического размера изображения по шкале ЭЛТ.
Причинами этой погрешности являются конечная ширина линии
луча, измеряемый размер, нечеткость фиксации уровня сигнала,
на котором производится отсчет геометрического размера, парал-
лакс при наблюдении, условия измерения, субъективные особен-
ности наблюдателя.

В нормативно-технической документации на электронно-луче-
вые осциллографы задается предел допускаемой погрешности из-
мерения временных интервалов, полученных на основании учета
всех составляющих.

8.5. ПОВЕРКА У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Х
Э Л Е К Т Р О Н Н О - Л У Ч Е В Ы Х ОСЦИЛЛОГРАФОВ

Поверку универсальных осциллографов 2, 3 и 4-го классов
точности определяет ГОСТ 8.311—78. В соответствии с этим
стандартом ниже рассматриваются общие положения, опреде-
ляющие методику поверки, а также указываются наиболее ха-
рактерные особенности выполнения отдельных операций и при-
водятся рекомендуемые средства поверки.

Кроме рекомендуемых стандартом образцовых средств изме-
рений, допускается использовать другие, вновь разработанные
или находящиеся в применении приборы, прошедшие в установ-
ленном порядке метрологическую аттестацию и имеющие погреш-
ность измерения, не превышающую '/з допускаемой погрешности
поверяемого прибора.

Поверка проводится в нормальных условиях, установленных
ГОСТ 22261—82; допускается проведение поверки в рабочих ус-
ловиях, если при этом не ухудшается соотношение погрешностей
образцового и поверяемого приборов.

Стандарт устанавливает следующие операции поверки: внеш-
ний осмотр, опробование, определение ширины линии луча, опре-
деление погрешности коэффициентов отклонения и развертки,
определение погрешности измерения напряжения и временных
интервалов, определение параметров переходной и амплитудно-
частотной характристик.

Определение ширины линии луча в вертикальном и горизонталь-
ном направлениях производится косвенным способом измерений при
помощи генератора прямоугольных импульсов с калиброванной
амплитудой. В автоколебательном режиме осциллографа при сред-
них значениях коэффициентов отклонения и развертки наблю-
дают на экране ЭЛТ две горизонтальные линии, соответствующие
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нулевому и максимальному уровням поданного на вход канала
вертикального отклонения импульсного напряжения. Затем пу-
тем уменьшения амплитуды импульсов на входе фиксируют мо-
мент касания горизонтальных линий. Отсчитанное по шкале ге-
нератора значение амплитуды импульсов делят на установлен-
ный коэффициент отклонения и получают ширину линии луча
в вертикальном направлении. В горизонтальном направлении по-
ступают аналогичным образом, получая изображение двух вер-
тикальных линий. Для этого на вход канала вертикального от-
клонения подается пилообразное напряжение, а на вход канала
горизонтального отклонения в режиме усиления — напряжение
импульсного генератора. Произведя калибровку шкалы по гори-
зонтали в вольтах на деление, уменьшают амплитуду импульсов
генератора, фиксируя момент касания вертикальных линий. Раз-
делив отсчитанное по генератору значение амплитуды импульсов
на установленный коэффициент отклонения по горизонтали,
получают ширину линии луча в горизонтальном направлении. Ши-
рину линии луча определяют в середине и на границах рабочего
участка ЭЛТ.

Определение погрешности коэффициента отклонения произво-
дят способом косвенного измерения действительного значения
коэффициента отклонения при помощи генератора импульсов
(с калиброванной амплитудой) или установки для поверки вольт-
метров либо с помощью калибратора осциллографов. В режиме
внутреннего запуска при максимальном значении коэффициента
отклонения проводят измерения высоты изображения, равного
всем четным делениям шкалы ЭЛТ по вертикали, устанавливая
соответствующее значение напряжения образцовых приборов. По-
грешность оценивают, сопоставляя полученные значения с уста-
новленным коэффициентом отклонения. Для всех других значе-
ний этого коэффициента измерения проводят при высоте изобра-
жения сигнала, равной четному числу делений и составляющей
60—100 % рабочего участка экрана.

Определение погрешности измерения напряжения определяют
методом прямого измерения напряжения, формируемого образ-
цовыми средствами: генератором импульсов с калиброванной ам-
плитудой, установкой для поверки вольтметров, калибратором
осциллографов. Измерения проводятся при всех значениях
коэффициента отклонения и не менее чем при пяти значениях
диапазона измеряемых осциллографом напряжений, включая два
крайних. При измерениях напряжения пользуются методикой, из-
ложенной в нормативно-технической документации на поверяе-
мый прибор. Погрешность измерения оценивается путем сравне-
ния измеренных .значений напряжения с помощью осциллографа
с соответствующими значениями, установленными на образцовых
приборах.

Определение погрешности коэффициента развертки произво-
дят методом косвенного измерения действительного значения ко-
эффициента развертки при помощи генератора сигналов, генера-
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тора импульсов и электронно-счетного частотомера или при по-
мощи калибратора осциллографов. Режим запуска развертки —
внутренний. Измерения проводят при среднем значении коэф-
фициента отклонения. Путем изменения частоты сигнала на вы-
ходе образцового генератора устанавливают в начале рабочего
участка экрана длину изображения четного числа периодов си-
нусоидального или импульсного напряжения, равную наимень-
шей допустимой длине, установленной в НТД на поверяемый
прибор. Погрешность коэффициента развертки определяют сопо-
ставлением установленного его значения с полученным по образ-
цовому прибору. Коэффициенты разверток аналогично опреде-
ляют для всех значений длины шкалы по горизонтали, равных
четному числу делений, а также для наибольшего значения длины
и пределах рабочего участка ЭЛТ по горизонтали. Измерения
проводят для всех фиксированных значений коэффициента раз-
вертки.

Определение погрешности измерения временных интервалов
выполняют методом прямого измерения временных интервалов,
задаваемых в виде периода синусоидального или импульсного на-
пряжения образцовыми средствами. Измерения производят в со-
ответствии с методикой, установленной в НТД на поверяемый
прибор для каждого значения коэффициента развертки при сред-
нем значении коэффициента отклонения и не менее чем при пяти
з н а ч е н и я х диапазона измеряемых осциллографом временных ин-
тервалов, включая два крайних. Погрешность измерения' оцени-
вают сопоставлением измеренных значений периода напряжения
с его действительным значением, отсчитанным по образцовому
прибору.

Определение параметров переходной характеристики канала
вертикального отклонения производят методом прямых измере-
ний при помощи генератора испытательных импульсов. Требова-
ния к параметрам испытательных импульсов приведены в обяза-
тельном приложении к ГОСТ 8.311—78; основным из них явля-
ется выполнение соотношения между фронтом испытательного
импульса (ф и временем нарастания 1Н переходной характери-
стики: /ф<(0,1—0,3)/п. Измерения проводятся в режиме внеш-
него запуска развертки при минимальном значении коэффициента
развертки путем непосредственного отсчета параметров переход-
ной характеристики по ее изображению на экране ЭЛТ: времени
нарастания, времени установления, выброса, неравномерности
для всех фиксированных значений коэффициента отклонения при
положительной или отрицательной полярности испытательных им-
пульсов.

Определение параметров амплитудно-частотной характери-
стики канала вертикального отклонения выполняют путем сня-
тия АЧХ при помощи генераторов инфранизких, низких и высоких
частот и вольтметра. При изменении частоты и контролируемом
постоянстве уровня входного сигнала снимается выходное
напряжение КВО по вертикальной шкале ЭЛТ. Число точек и
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дискретность изменения частоты должны соответствовать требо-
ваниям НТД на поверяемый прибор. Параметры АЧХ — нормаль-
ный и расширенный диапазон частот, полоса пропускания, не-
равномерность — определяют для всех фиксированных значений
коэффициента отклонения.

Следует отметить, что часто оказывается более рациональной
методика снятия АЧХ, по которой сехраняется постоянство вы-
ходного напряжения КВО, т. е. постоянство размера изображе-
ния на экране по вертикали, а при изменении частоты фиксиру-
ется изменение входного сигнала. В этом случае для измерения
входного напряжения удобно пользоваться вольтметром со шка-
лой, градуированной в децибелах, что значительно упрощает
оценку неравномерности АЧХ.

Оформление результатов поверки производится в соответст-
вии с общими положениями, указанными в гл. 2.

Основную относительную погрешность (в процентах) коэффи-
циентов отклонения и развертки, а также погрешность измерения
напряжения и временных интервалов вычисляют по формуле

где Л, юм — номинальное значение параметра; Ал — действитель-
ное значение параметра.

Измеренные значения ширины липни луча, времени нараста-
ния и установления переходной характеристики КВО, а также
его полосы пропускания сравниваются по абсолютному значению
с допускаемыми их значениями; при этом измеренные значения
не должны превышать допускаемых, установленных нормативно-
технической документацией на поверяемый прибор.

Выброс на вершине переходной характеристики, ее спад на
заданном участке времени и неравномерность оценивают в про-
центах к установившемуся ее значению.

Неравномерность АЧХ в зависимости от способа ее задания
в НТД определяют либо в процентном отношении, либо в деци-
белах.

86. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СКОРОСТНЫХ
И СТРОБОСКОПИЧЕСКИХ ОСЦИЛЛОГРАФАХ

При рассмотрении основных свойств универсальных осцилло-
графов было указано, что они не могут обеспечить наблюдение
и измерение параметров быстроизменяющихся во времени сиг-
налов, т. е. СВЧ-колебаний в диапазоне свыше 0,3—0,5 ГГц,
а также импульсных сигналов с длительностями короче 1 — 5 не.
Причины, ограничивающие быстродействие универсальных осцил-
лографов, определяются свойствами их основных блоков, в част-
ности свойствами ЭЛТ, каналов вертикального и горизонтального
отклонений. Динамическая чувствительность ЭЛТ уменьшается
с ростом частоты анализируемого сигнала, что приводит к суще-
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ственному уменьшению размера изображения. Кроме того, суще-
ствующая емкость между отклоняющими пластинами ЭЛТ при-
водит к дополнительным частотным искажениям сигнала, кото-
рые усугубляются возможностью образования паразитных резо-
нансных цепей, обусловленных емкостью между пластинами и
индуктивностями вводом пластин. При реализации требуемой
большой скорости развертки яркость изображения на экране
ЭЛТ резко падает, что также затрудняет наблюдение. Все ^это
делает практически невозможным получение изображения, не-
обходимого для анализа сигнала.

Существенное влияние на скоростные свойства осциллогра-
фов оказывают особенности канала вертикального отклонения
(КВО), в частности его полоса пропускания. Наиболее наглядно
эти особенности можно проиллюстрировать на примере анализа
коротких импульсных сигналов. Наблюдаемая па экране осцил-
лографа длительность фронта импульсного сигнала /„ао, опреде-
ляется фронтом исследуемого импульса *ф, действующего на
входе КВО, и временем нарастания {н переходной характери-
стики. Между этими величинами имеет место следующее соот-
ношение [19]:

<н.в> Л/^К • (8-9)
Очевидно, чтобы иметь ^возможность наблюдать фронт иссле-

дуемого импульса, необходимо, по крайней мере, выполнение
условия ^,^0,3^ф. В то же время, как указывалось и § 8.3,
время нарастания переходной характеристики и полоса пропуска-
ния КВО связаны соотношением (8.7). С учетом этого соотноше-
ния полоса пропускания КВО должна удовлетворять условию
А/П^!/^Ф. Заметим, что это соотношение известно в теории це-
пей; оно определяет выбор оптимальной полосы пропускания ус-
тройства, обеспечивающей наилучшее отношение сигнал-шум на
его выходе. Таким образом, если принять, например, фронт ана-
лизируемого импульса /ф = 0,1 не, то полоса пропускания КВО
должна быть не менее 10 ГГц. Учитывая при этом необходи-
мость иметь достаточно высокую равномерность АЧХ, вплоть до
диапазона инфранизких частот, можно сделать вывод о том, что
используемые в универсальных осциллографах методы построе-
ния входных делителей и усилительных схем КВО на резисторах
с различными схемами частотной коррекции не могут обеспечить
требуемых характеристик осциллографа для анализа подобных
сигналов.

Не менее важную роль в обеспечении скоростных свойств ос-
циллографов играет канал горизонтального отклонения (КГО).
Для наблюдения коротких быстроизменяющихся во времени сиг-
налов необходима высокая скорость изменения напряжения раз-
вертки. Так, возвращаясь к рассматриваемому выше примеру,
скорость перемещения луча в горизонтальном направлении, обес-
печивающая необходимый размер изображения длительности
фронта импульса, оказывается соизмеримой со скоростью света,
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что практически нереализуемо при используемых в универсаль-
ных осциллографах методах формирования напряжения раз-
вертки.

Для наблюдения и анализа коротких во времени сигналов
в настоящее время используются специальные типы осциллогра-
фов: скоростные и стробоскопические.

Скоростные осциллографы по общему принципу построения и обобщенной
структурной схеме аналогичны универсальным. Однако схемные и конструктив-
ные решения при реализации их отдельных узлов имеют специфические особен-
ности, обусловленные повышенными требованиями к скоростным свойствам.

Основным узлом скоростных осциллографов является специальная элек-
тронно-лучевая трубка бегущей волны. Она обеспечивает усиление поступаю-
щих на ее вход исследуемых сигналов и отклонение электронного луча по вер-
тикали под действием усиленных сигналов. С помощью специальной скоростной
развертки обеспечивается перемещение луча по горизонтали, тем самым созда-
ется условие наблюдения исследуемого сигнала в реальном масштабе времени,
как и в универсальных осциллографах.

Скоростные осциллографы характеризуются параметрами, аналогичными
параметрам универсальных осциллографов, а также некоторыми специфическими
параметрами. Так, важным дополнительным параметром скоростных осциллогра-
фов является скорость записи, при которой возможно наблюдать и фотографи-
ровать с экрана осциллографа кратковременные процессы. Она изменяется в ки-
лометрах в секунду. Другими дополнительными параметрами оцениваются
шумовые свойства канала вертикального отклонения, режимы согласования на
входе прибора.

В основе поверки скоростных осциллографов лежат принципы и методы,
установленные для поверки универсальных осциллографов. Однако для каждого
конкретного типа поверяемого прибора специфические особенности выполнения
операций поверки, а также дополнительные операции определяются соответ-
ствующей документацией на осциллограф.

Стробоскопические осциллографы получили распространение для наблюде-
ния и анализа быстроизменяющихся (с широким спектром) электрических сиг-
налов, обладающих повторяемостью своей формы во времени. Их принцип дей-
ствия основан на стробоскопическом эффекте, позволяющем последовательно
накапливать информацию о характере исследуемого периодического процесса.
Информацию о форме повторяющегося электрического сигнала получают путем
отображения его дискретных, мгновенных значений в некоторые моменты вре-
мени, выбираемые в определенном последовательном порядке. Так, в течение
какого-то отдельного периода существования сигнала фиксируется одно его
мгновенное значение, в следующем выбранном периоде выбирается его сосед-
нее значение и т. д. В результате такой последовательной выборки накаплива-
ется информация о форме повторяющегося сигнала.

Помимо основных параметров стробоскопических осциллографов, аналогич-
ных параметрам универсальных, существуют дополнительные параметры, обус-
ловленные стробоскопическим преобразованием сигнала. Основными из них яв-
ляются: уровень собственных шумов, определяющий чувствительность осцилло-
графа; плотность точек считывания, зависящая от выбора шага стробирования;
параметры эквивалентного растянутого во времени сигнала, поступающего на
осциллографические устройства; коэффициент компенсации, равный отношению
изменения выходного эквивалентного напряжения стробоскопического преобра-
зователя к соответствующему изменению напряжения входного исследуемого
сигнала; степень специфических искажений, обусловленных стробоскопическим
преобразованием сигнала и др.

Поверка стробоскопических осциллографов осуществляется в соответствии
с указаниями МИ 14—74, которые распространяются на осциллографы, рабо-
тающие в полосе частот до 5—6 ГГц.

При поверке выполняются следующие операции: внешний осмотр и опробо-
вание, определение погрешности калиброванного коэффициента отклонения и по-
грешности измерения напряжения, определение параметров переходных харак-
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к'ристик каналов вертикального отклонения, определение погрешности калибро-
нанного коэффициента развертки и погрешности измерения временных интерва-
лов, определение полосы пропускания каналов вертикального отклонения.

Эти операции по своему целевому назначению и методике проведения ана-
логичны соответствующим операциям поверки универсальных осциллографов.
Наряду с ними установлены дополнительные операции, обусловленные специфи-
ческими особенностями стробоскопических осциллографов. К ним относятся:
определение среднеквадратического значения уровня собственных шумов; опре-
деление коэффициента отражения от входа канала вертикального отклонения,
определенно временной нестабильности развертки.

Н.7. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О З А П О М И Н А Ю Щ И Х ОСЦИЛЛОГРАФАХ

Запоминающие осциллографы относятся к типу осциллографнческих при-
боров, обеспечивающих возможность сохранения (запоминания) на достаточно
длительное время формы исследуемого сигнала с целью последующего его вос-
произведения.

По принципу построения запоминающие осциллографы аналогичны универ-
сальным и отличаются от них использованием специальных запоминающих элек-
тронно-лучевых трубок, позволяющих обеспечить три основных режима работы:
осциллографического наблюдения, записи исследуемого сигнала и воспроизведе-
ния записанного сигнала с последующим его стиранием. Запоминающие трубки
содержат специальный узел памяти, расположенный между люминесцентным
экраном и системой отклоняющих пластин. Основным элементом узла памяти
является мишень. Она представляет собой плоский электрод в виде мелкострук-
турной металлической сетки, заполненной диэлектриком, и обладает высоким
уровнем вторичной эмиссии. Под действием сфокусированного электронного
луча, управляемого сигналом и разверткой, точки мишени вследствие вторичной
эмиссии теряют часть электронов, приобретая тем самым положительный заряд.
В результате этого на мишени образуется потенциальный рельеф, соответствую-
щий изображению исследуемого сигнала на экране. Он может сохраняться про-
должительное время. В режиме воспроизведения потенциальный рельеф пере-
носится на экран трубки в виде осциллограммы ранее записанного сигнала.

В режиме осциллографирования сигналов запоминающие осциллографы ха-
рактеризуются параметрами, аналогичными параметрам универсальных.

Как запоминающие осциллографы, они обладают специфическими характе-
ристиками, обусловленными в основном свойствами запоминающих трубок. К та-
ким характеристикам относятся:

скорость записи, под которой понимают максимальную линейную скорость
перемещения луча по экрану, при которой обеспечивается запоминание изобра-
жения одиночного сигнала; измеряется скорость в километрах в секунду;

время памяти (без воспроизведения) представляет собой интервал времени,
в течение которого при отсутствии воспроизведения или в обесточенном состоя-
нии прибора обеспечивается сохранение ранее записанного изображения, которое
может быть воспроизведено при последующем включении;

время воспроизведения определяется тем временем, в течение которого
обеспечивается непрерывное воспроизеденне записанного при максимальной
скорости записи изображения с сохранением требуемого качества воспроизводи-
мой записи.

Для расширения возможностей запоминающих осциллографов в них преду-
сматривается форсированный режим записи, позволяющий получить увеличение
яркости, а следовательно, и повышение скорости записи. С этой же целью пре-
дусматривается режим накопления или последовательного наложения изображе-
ний, при этом используются интегрирующие свойства запоминающих трубок.
Для расширения частотного диапазона запоминающий осциллоскопичсскин блок
может работать совместно со стробоскопическим преобразователем сигнала.

Поверка запоминающих осциллографов производится в соот-
ветствии с рекомендациями, излагаемыми в нормативно-техниче-
ской документации на прибор. В основе поверки лежат те же
принципы и методы, которые определяют поверку универсальных
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Осциллографов. Однако, кроме поверки общих Для всех осцил-
лографнческих приборов параметров, осуществляются дополни-
тельные операции поверки, специфические для запоминающих ос-
циллографов и обусловленные различными режимами их работы.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ
СПЕКТРА СИГНАЛОВ И ИХ ПОВЕРКА

9.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТОДАХ ИЗМЕРЕНИИ
ПАРАМЕТРОВ СПЕКТРА П Е Р И О Д И Ч Е С К И Х СИГНАЛОВ

Периодический сигнал как функция времени может быть пред-
ставлен в виде совокупности простейших гармонических состав-
ляющих. Такое представление основано на разложении периоди-
ческих функций в тригонометрический ряд Фурье. Если функция
и (() имеет период повторения Т (частота /=1/7) и на интервале
времени от —Т/2 до +Г/2 она ограничена и имеет конечное число
разрывов, максимумов и минимумов, т. е. удовлетворяет усло-
виям Дирихле, то такая функция может быть представлена в виде
ряда Фурье:

и(0 = -̂ - + I Аасоз (то* + ерп). (9.1)
2 л=1

В этом выражении со/ является независимой переменной разло-
жения, при этом (о = 2л/ = 2я/7' представляет собой основную час-
тоту повторения сигнала; Ап — амплитуда отдельных гармониче-
ских составляющих; фп — их начальная фаза; ао/з — постоянная
составляющая разложения; п — целые числа от 1 до оо.

Значения амплитуд Ап и фаз фп определяются через извест-
ные коэффициенты ряда Фурье [19, 55], связывающие временное
и частотное представления периодического сигнала. Следует от-
метить, что практически все сигналы, действующие в физически
реальных цепях, удовлетворяют условиям Дирихле и могут быть
представлены в виде рядов Фурье.

Совокупность амплитуд Ап отдельных гармонических состав-
ляющих разложения (9.1) называют амплитудным (или энерге-
тическим) спектром функции « (*), а совокупность их начальных
фаз фп — фазовым спектром. Как амплитудный, так и фазовый
спектры могут быть представлены в виде спектральных диаграмм
соответственно в координатах амплитуда — частота и фаза —
частота. Важнейшей особенностью спектра периодических сиг-
налов является их дискретность или линейчатость,— амплитуды и
фазы отдельных составляющих имеют свое реальное значение
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только на частотах, кратных основной частоте повторения, т. е.
на частотах /ко.

Для количественной оценки амплитудных спектров периодиче-
ских сигналов пользуются параметрами, важнейшими из которых
являются: значения частот гармонических составляющих, значе-
ния амплитуд этих составляющих, вид огибающей амплитуд
спектра и наиболее характерные ее точки, отношение амплитуд
отдельных составляющих, полоса частот спектра, отсчитанная
либо на заданном уровне, либо ограничивающая заданное значе-
ние энергии сигнала.

Наиболее распространенные методы измерения параметров
амплитудного спектра основаны на использовании частотно-из-
бирательных свойств узкополосных фильтров. По реакции таких
фильтров на подводимый к ним электрический сигнал можно
оценить его спектральные составляющие или получить представ-
ление о характере огибающей амплитудного спектра анализируе-
мого сигнала.

Форма АЧХ фильтра определяет разрешающую способность
анализатора, которая оценивается минимальной разностью час-
тот двух соседних спектральных составляющих, при которой они
воспринимаются раздельно. Чем уже полоса частот фильтра и
более прямоугольная форма характеристики, тем лучше разре-
шающая способность анализатора.

Между временем анализа и разрешающей способностью су-
ществует известное противоречие. Стремление улучшить разде-
ление составляющих путем сужения полосы пропускания фильт-
ров неизбежно приводит к увеличению времени анализа. Следует
отметить, что это противоречие проявляется у всех анализато-
ров, реализующих методы фильтрации сигналов.

Путем применения принципа супергетеродинного преобразова-
ния частоты анализируемого сигнала оказывается возможным
осуществлять последовательное смещение частот его спектраль-
ных составляющих относительно узкополосной избирательной си-
стемы, имеющей фиксированную частоту настройки. При извест-
ном законе преобразования частоты сигнала можно по реакции
фильтра оценить параметры спектра. Такая реализация последо-
вательного метода перестройки получила распространение в гете-
родинных анализаторах спектра последовательного действия.

Наряду с методами анализа спектра, основанными на узко-
полосной фильтрации, при анализе сложных сигналов, например
последовательностей радиоимпульсов сложной формы, кодовых
групп радиоимпульсов и др., находит применение дисперсионный
метод. Он основан на использовании дисперсионных линий за-
держки, у которых время задержки сигнала зависит от его час-
тоты. Различные составляющие спектра анализируемого сиг-
нала, поданного на вход дисперсионной линии, задерживаются
в ней на интервалы времени, зависящие от значения частот от-
дельных составляющих спектра. В результате этого напряжение
на выходе такой линии будет последовательно во времени ото-
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бражать спектральные составляющие входного сигнала. Другими
словами, с помощью дисперсионной линии задержки оказывается
возможным отобразить существующие в данный момент времени
спектральные составляющие сигнала на оси времени в частотном
масштабе. При этом с помощью специальных преобразователь-
ных и дисперсионных устройств можно наблюдать амплитудный
спектр сигнала на экране электронно-лучевого индикатора [15,41].

9.2. П Р И Н Ц И П ПОСТРОЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГЕТЕРОДИННЫХ АНАЛИЗАТОРОВ СПЕКТРА

Принцип построения гетеродинных анализаторов спектра рассмотрим с по-
мощью упрощенной структурной схемы, изображенной на рис. 9.1 [55]. Анали-
зируемый сигнал подается на входной аттенюатор Ат с регулируемым коэффи-
циентом передачи, который совместно с последующими усилителями обеспечи-
вает работу прибора в широком динамическом диапазоне входных сигналов.
С помощью фильтра нижних частот Ф создается требуемое ослабление сигна-
лов за пределами рабочего диапазона частот и тем самым устраняются допол-
нительные каналы приема, обусловленные первым преобразованием частоты.
В первом смесителе См\ под воздействием перестраиваемого первого гетеродина
/\ происходит первое преобразование частоты в область более высокой первой
промежуточной частоты, напряжение которой усиливается в УПЧ\. Избиратель-
ные свойства УЯ1/! обеспечивают подавление сигналов по дополнительным кана-
лам приема, обусловленных последующим вторым преобразованием частоты.
Перестройка частоты первого гетеродина в задаваемом диапазоне Д/Г=М—/г2,
называемом полосой обзора, осуществляется частотным модулятором ЧМ, на
пход которого подается линейно изменяющееся (пилообразное) напряжение
генератора развертки ГР. Тем самым после смесителя См\ и УПЧ\ на входе
второго смесителя См2 будут действовать периодически смещаемые по частоте
в полосе обзора спектральные составляющие анализируемого сигнала, перене-
сенные в область значений первой промежуточной частоты. Под действием на-
пряжения второго гетеродина Гг, имеющего фиксированную настройку, во вто-
ром смесителе будет происходить второе преобразование частоты в область
относительно малых значений второй промежуточной частоты, при которых
возможно построение узкополосного фильтра с высокой избирательностью. Уси-
ленные в УПЧг сигналы второй промежуточной частоты поступают на узкопо-
лосное анализирующее устройство, роль которого выполняет избирательный
кварцевый фильтр КФ. На его входе в той же полосе обзора, обусловленной
перестройкой первого гетеродина, будут периодически смещаться частоты спек-
тральных составляющих сигнала относительно частоты настройки фильтра. На-
пряжение на выходе фильтра будет представлять собой последовательность
откликов на составляющие спектра. Форма этих импульсов-откликов будет опре-
деляться видом АЧХ фильтра, а их амплитуда — уровнями составляющих спек-
тра. После детектирования в импульсном детекторе Д и последующего усиле-
ния в УНЧ последовательность полученных импульсов подается на вертикаль-

Рис. 9.1. Структурная схема гетеродинного анализатора спектра.
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тле пластины электронно-лучевого индикатора ЭЛТ. Горизонтальная развертка
луча трубки осуществляется тем же пилообразным напряжением генератора
развертки ГР, под действием которого частотный модулятор ЧМ производит
перестройку гетеродина Г4 в полосе обзора. Таким образом, на экране ЭЛТ
будет наблюдаться последовательность откликов узкополосного фильтра на
каждую составляющую спектра анализируемого сигнала, оказавшуюся в полосе
обзора анализатора. Положение их на горизонтальной оси трубки будет соот-
нетствовать значениям частот отдельных составляющих спектра. Тем самым, го-
ризонтальная шкала ЭЛТ будет представлять собой шкалу частот. Ее масштаб
оказывается зависимым от скорости перестройки частоты первого гетеродина
и полосе обзора.

Для калибровки горизонтальной оси частот ЭЛТ служит калибратор К.
С помощью его формируется сигнал в виде совокупности высокостабильных
частот. Сигнал калибратора подается на вход прибора, и по положению откли.-
ков фильтра на экране ЭЛТ калибруется шкала горизонтальной частотной оси
анализатора.

Измерение отношения амплитуд отдельных составляющих анализируемого
спектра производится с помощью отсчетного аттенюатора ОАт методом сопо-
ставления вводимых ослаблений аттенюатора при установке сравниваемых ам-
плитуд на экране ЭЛТ на один и тот же вертикальный уровень.

Сложный характер сигнального тракта гетеродинного анализатора
спектра, содержащего нелинейные преобразовательные элементы, а также
усилительные устройства, является причиной нелинейности его результирую-
щей амплитудной характеристики. Это приводит к нелинейному преобразова-
нию анализируемого спектра, в частности к перераспределению энергии ме-
жду его составляющими, а следовательно, и к существенным погрешностям
измерения параметров спектра. Наиболее часто оценку допустимой нелиней-
ности амплитудной характеристики прибора производят по так называемым
интермодуляционным искажениям, суть которых заключается в следующем.
Если на вход анализатора в полосе обзора подать два гармонических коле-
бания с частотами ^ и /2, то в результате нелинейности сигнального тракта
на экране индикатора можно наблюдать не только две указанные составляю-
щие, но и комбинационные составляющие, образованные их высшими гармо-
никами, в частности — вторыми. Частоты этих составляющих будут 2/2—Ь и
2/1—/2, они располагаются справа и слева от /1 и /а на частотных интервалах,
равных разности /2—/1- Уровень вновь образовавшихся составляющих будет,
с одной стороны, зависеть от амплитуд входных сигналов, а с другой — от
степени нелинейности амплитудной характеристики сигнального тракта. Поэ-
тому по уровню этих составляющих можно оценивать либо максимально до-
пустимое значение входных напряжений прибора, либо степень допускаемом
нелинейности амплитудной характеристики анализатора.

Результирующая АЧХ сигнального тракта прибора образуется перемно-
жением АЧХ отдельных его составляющих. При этом узкополосный анализи-
рующий фильтр будет играть определяющую роль.

Перейдем к рассмотрению основных причин погрешности из-
мерения параметров спектра гетеродинными анализаторами. Це-
лесообразно рассмотреть раздельно причины возникновения по-
грешности измерения амплитуд составляющих спектра и погреш-
ности определения их частот.

Измерение отношения амплитуд может производиться двумя
способами: либо по калиброванной вертикальной шкале электрон-
но-лучевого индикатора, либо по встроенному отсчетному атте-
нюатору. И в том, и в другом случае общими причинами погреш-
ности измерения будут искажения спектра анализируемого
сигнала, вызванные неравномерностью и нестабильностью резуль-
тирующей АЧХ анализатора, нелинейностью и нестабильностью
его амплитудной характеристики, наличием внутренних шумов.
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Неравномерность и нестабильность АЧХ приводят к искаже-
ниям огибающей спектра анализируемого сигнала, а также явля-
ются причиной нарушения калибровки шкал индикатора. Нели-
нейность результирующей амплитудной характеристики вызывает
нелинейные преобразования спектра, в результате которых изме-
няются энергетические соотношения между отдельными состав-
ляющими анализируемого спектра. Многократное преобразова-
ние сигнала, при котором образуются дополнительные комбина-
ционные составляющие, усугубляет этот процесс.

Внутренние шумы приводят к флюктуациям нулевого и мак-
симального уровней откликов на экране индикатора и могут вно-
сить искажения в его спектральный состав.

Наряду с указанными существуют и другие причины погреш-
ности измерения, которые обусловлены толщиной линии луча
индикатора, нечеткостью и неточностью шкал, возможным их
параллаксом, неточностью градуировки аттенюатора, а также
субъективными особенностями наблюдателя.

Анализаторы спектра позволяют измерять не только отноше-
ния амплитуд составляющих, но и непосредственно их значения,
подобно селективным вольтметрам. Для этого вертикальная
шкала электронно-лучевого индикатора градуируется в едини-
цах напряжения или мощности с помощью образцовых генерато-
ров— источников калиброванных сигналов.

Измерение частот составляющих спектра, а также частотных
интервалов между ними производится либо по калиброванной
шкале ЭЛТ, либо непосредственно по частотным меткам, кото-
рые формируются с помощью калибратора. В соответствии с этим
одной из основных причин погрешности измерения является по-
грешность формирования частотных меток.

Неточность совмещения на экране ЭЛТ откликов фильтра
с вертикальными линиями шкалы или с частотными метками ка-
либратора также является причиной погрешности измерения. При
этом соответствующая составляющая погрешности будет тем
больше, чем хуже разрешающая способность анализатора.

Нелинейность и нестабильность пилообразного напряжения,
под действием которого происходит автоматическая перестройка
гетеродина в полосе обзора, приводит к непостоянству частот-
ного масштаба горизонтальной оси индикатора и тем самым ока-
зывается причиной возникновения погрешности измерения.

По аналогии с измерением амплитудных соотношений толщина
линии луча ЭЛТ, шумовые флюктуации, параллакс шкал, субъ-
ективность наблюдателя также являются причинами возникно-
вения соответствующих составляющих погрешности измерения
частоты.

9.3. ПОВЕРКА АНАЛИЗАТОРОВ СПЕКТРА

Поверка гетеродинных анализаторов спектра производится на
основании методических указаний МУ 204—62 и технических опи-
саний поверяемых приборов. Отсутствие государственного стан-

122



дарта на поверку анализаторов спектра и большое разнообра-
зие схем и свойств таких приборов явилось причиной различий
в методике выполнения операций поверки. Поэтому ниже будут
рассмотрены наиболее важные и характерные особенности основ-
ных операций, выполняемых при поверке гетеродинных анализа-
торов. К числу таких операций относятся внешний осмотр и
опробование, а также определяются следующие технические ха-
рактеристики: погрешность настройки прибора по шкале частот
перестраиваемого гетеродина; неравномерность АЧХ; погрешность
установки калибрационных частотных интервалов (меток); по-
лоса обзора (полоса «качания» частоты гетеродина); погреш-
ность измерения отношения амплитуд спектральных составляю-
щих; полоса пропускания фильтров; разрешающая способность
анализатора; чувствительность; уровень интермодуляционных ис-
кажений. В соответствии с нормативно-технической документа-
цией на поверяемый прибор возможны и другие операции по-
верки.

Для выполнения поверки рекомендуется применять следую-
щие средства: низкочастотные и высокочастотные измерительные
генераторы, перекрывающие полный диапазон частот поверяе-
мого анализатора, электронно-счетные частотомеры, измеритель-
ные генераторы с частотной модуляцией, импульсные генераторы,
электронные вольтметры, образцовые аттенюаторы.

Погрешности применяемых образцовых средств поверки и ус-
ловия проведения поверки должны соответствовать требованиям
ГОСТ 22261—82.

Остановимся на основных положениях методики выполнения
операций поверки.

Определение диапазона частот и погрешности настройки про-
изводится методом сличения показаний шкал настройки прибора
"со значениями частот измерительных генераторов, частота кото-
рых контролируется по электронно-счетному частотомеру. Путем
настройки генератора, подключенного к входу анализатора, по-
лучают изображение отклика в середине установленной полосы
обзора. Погрешность шкалы настройки оценивают на числовых
отметках, указанных в техническом описании поверяемого при-
бора.

Определение неравномерности АЧХ по входу может прово-
диться одновременно с определением погрешности настройки.
Поддерживая на входе поверяемого анализатора постоянный уро-
вень сигнала генератора, устанавливают рекомендуемые в техни-
ческом описании частоты настройки. На этих частотах добива-
ются постоянства амплитуды отклика на экране ЭЛТ путем
изменения ослабления сигнала отсчетным аттенюатором. Разница
п показаниях аттенюатора будет характеризовать неравномер-
ность АЧХ.

Определение погрешности установки калиброванных частот-
ных интервалов производится с помощью измерительных генера-
торов, частота которых контролируется электронно-счетным час-
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тотомером. Путем перестройки генератора совмещают на экране
ЭЛТ частотные метки калибратора с откликом на сигнал гене-
ратора. Сопоставлением нормированнбй разности частот между
соседними метками с полученными значениями, отсчитанными
с помощью электронно-счетного частотомера, определяют погреш-
ность калиброванных частотных интервалов или погрешность ча-
стотных меток калибратора.

Определение полосы обзора осуществляется путем измерения
наблюдаемого участка горизонтальной развертки ЭЛТ в соответ-
ствующих значениях частоты. Измерения могут проводиться при
помощи калиброванных меток, формируемых калибратором, либо
с помощью измерительного генератора, отклик на частоту кото-
рого совмещается с началом и концом наблюдаемой на экране
развертки; при необходимости отсчет частот генератора может
вестись по электронно-счетному частотомеру.

Определение погрешности измерения отношения амплитуд
спектральных составляющих проводится с помощью измеритель-
ного генератора совместно с образцовым вольтметром или образ-,
цовым аттенюатором. Поскольку отношения амплитуд могут про-
изводиться либо по калиброванной шкале индикатора, либо с по-
мощью встроенного отсчетного аттенюатора, то при выполнении
данной операции поверки предусматривается определение по-
грешности измерения двумя указанными методами. Перед вы-
полнением операции производится калибровка вертикальной
шкалы индикатора в соответствии с правилами эксплуатации
прибора. По образцовому вольтметру, подключаемому совместно
с измерительным генератором к входу поверяемого прибора, ус-
танавливаются различные уровни входного сигнала. По шкале
индикатора прибора измеряются отношения устанавливаемых
уровней. Измеренные их значения сопоставляются с отноше-
ниями, отсчитанными по образцовому вольтметру, и определяются
погрешности измерения.

Если с помощью отсчетного аттенюатора поддерживать по-
стоянной амплитуду отклика, то сопоставлением устанавливае-
мых по образцовому вольтметру уровней входных сигналов и со-
ответствующих значений ослабления можно оценить погрешность
встроенного отсчетного аттенюатора.

При использовании образцового аттенюатора, включаемого
между измерительным генератором и поверяемым прибором, по-
грешность измерения отношений амплитуд, отсчитываемых по
шкале индикатора, и погрешность отсчетного аттенюатора могут
быть определены путем сопоставления результатов измерений,
полученных поверяемым прибором, с показаниями образцового
аттенюатора.

Определение полос пропускания производится с помощью из-
мерительного генератора и электронно-счетного частотомера, под-
соединяемых к специальным входам поверяемого прибора, пред-
назначенным для контроля полос. Перестраивая генератор, уста-
навливают по калиброванной шкале прибора максимальное зна-
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чение сигнала на экране ЭЛТ. Затем, расстраивая генератор в обе
стороны, отмечают уменьшения сигнала на 3 дБ. Разность пока-
заний частотомера, соответствующих уровням —3 дБ, будет
равна установленной полосе пропускания прибора. Аналогичным
образом может измеряться значение полосы на других задавае-
мых уровнях (например, —20 или —40 дБ).

Определение разрешающей способности может производиться
различными методами. В диапазоне до 30—50 МГц операция вы-
полняется с помощью измерительного генератора и электронно-
счетного частотомера. Перестраивая генератор, на экране ЭЛТ по
оси частот добиваются касания отклика сигнала и частотной
метки калибратора либо на уровне собственных шумов прибора,
либо на некотором другом задаваемом уровне. После этого ча-
стотомером измеряется частота сигнала и частота метки (путем
последующего совмещения сигнала генератора с меткой). Раз-
ность измеренных частот будет равна разрешающей способности
анализатора.

- В диапазоне свыше 30—50 МГц измерения производятся с по-
мощью частотно-модулированного сигнала. Такой сигнал содер-
жит составляющие спектра с частотными интервалами, равными
частоте модуляции. Изменяя частоту модуляции сигнала, на эк-
ране индикатора добиваются касания на задаваемом уровне двух
соседних откликов, и путем измерения частотомером частоты ге-
нератора, используемого для модуляции сигнала, определяется
разрешающая способность прибора. Подобная методика может
быть реализована и с помощью импульсного измерительного ге-
нератора. Спектр периодического импульсного сигнала содержит
составляющие с частотными интервалами, равными частоте по-
вторения импульсов. Измеренное значение этой частоты при ка-
сании откликов на заданном уровне будет также равно разре-
шающей способности. В отдельных случаях допускается опреде-
лять разрешающую способность анализатора путем измерения
полосы его анализирующего фильтра на заданном уровне.

Определение чувствительности производится с помощью изме-
рительного генератора, уровень выходного сигнала которого или
нормирован с допускаемой для поверки погрешностью, или кон-
тролируется образцовым вольтметром. На вход анализатора
подается сигнал такого уровня, при котором на экране ЭЛТ в за-
висимости от способа нормирования чувствительности устанавли-
вается либо требуемое значение амплитуды отклика, либо тре-
буемое отношение ее значения к уровню собственных шумов при-
бора. Отсчитанный уровень входного сигнала будет определять
чувствительность анализатора.

Определение уровня интермодуляционных искажений осущест-
вляется с помощью двух измерительных генераторов. На реко-
мендуемых при поверке участках рабочего диапазона частот по-
веряемого прибора подается два сигнала одинакового уровня
с разностью частот, превышающей в 5—10 раз разрешающую
способность анализатора. При достаточно больших уровнях
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подаваемых сигналов будут иметь место интермодуляциопные ис-
кажения, которые характеризуются появлением на экране инди-
катора дополнительных откликов. Эти отклики располагаются
слева и справа от двух основных откликов на частотных интерва-
лах, равных разности между частотами генераторов. Допускае-
мый уровень интермодуляционных искажений оценивается ам-
плитудой возникающих дополнительных откликов при заданном
уровне входных сигналов.

Оформление результатов поверки производится на основании
общих положений, изложенных в гл. 2.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

СРЕДСТВА И З М Е Р Е Н И Й Н Е Л И Н Е Й Н Ы Х
И С К А Ж Е Н И Й И ИХ ПОВЕРКА

10.1. СПОСОБЫ ОЦЕНКИ Н Е Л И Н Е Й Н Ы Х И С К А Ж Е Н И И
Г А Р М О Н И Ч Е С К И Х СИГНАЛОВ

Элементы с нелинейными характеристиками, входящие в со-
став разнообразных электротехнических и радиотехнических уст-
ройств, вызывают искажения формы сигналов, действующих в та-
ких устройствах. Подобные искажения называют нелинейными, их
отличительная особенность заключается в образовании новых гар-
монических составляющих в спектре искаженного сигнала. Ана-
лизируя параметры спектра, можно оценить степень возникающих
искажений. Однако при сложной форме сигнала, т. е. при слож-
ном его спектре, такая оценка оказывается затруднительной из-за
большого разнообразия возможных вариаций спектральных со-
ставляющих сложного сигнала, возникающих в процессе его не-
линейного преобразования. Часто оказывается невозможным
установить однозначную зависимость между изменениями формы
сигнала и изменениями параметров его спектра.

Задача оценки нелинейных искажений существенно упроща-
ется, если рассматривать простейшее гармоническое колебание,
имеющее в своем спектре единственную составляющую на частоте
ю = 2я/. В результате нелинейного искажения такого сигнала об-
разуется ряд высших гармонических составляющих с кратными
частотами 2о>; Зю; 4со; . . . Путем соответствующего учета этих гар-
моник можно оценивать степень нелинейных искажений гармони-
ческого сигнала и тем самым в одних случаях характеризовать
сигналы, формируемые различными источниками гармонических
колебаний (генераторами), а в других — оценивать нелинейные
свойства разнообразных цепей и устройств, в которых происходят
нелинейные искажения (например, усилителей).

126



Отличие формы некоторого периодического напряжения от
синусоидальной характеризуется коэффициентом гармоник
(в процентах)

|

который равен отношению действующего напряжения суммы всех
высших гармоник искаженного сигнала, начиная со второй, к дей-
ствующему напряжению первой гармоники.

Определение коэффициента гармоник связано с необходимо-
стью выделения и измерения отдельных гармонических составля-
ющих сигнала. Для этой цели могут быть использованы либо ана-
лизаторы спектра, либо селективные (избирательные) вольт-
метры. В диапазоне относительно низких частот, до 200 кГц,
оценка нелинейных искажений гармонического сигнала осущест-
вляется специальными приборами — измерителями нелинейных ис-
кажений. В таких измерителях широко используется метод подав-
ления основной частоты (первой гармоники) искаженного сигнала
и измеряемой величиной является не коэффициент гармоник
(10.1), а некоторый другой, по смыслу близкий к нему, коэффи-
циент нелинейных искажений (в процентах)

*„. . _ . •__ |00.

Он равен отношению действующего напряжения суммы высших
гармоник, начиная со второй, к действующему напряжению всех
составляющих сигнала, включая и первую его гармонику. Измере-
ние этого коэффициента оказывается более простым, поскольку
нет необходимости выделения отдельных составляющих, в частно-
сти первой гармоники сигнала [см. выражение (10.1)]; для по-
лучения числителя соотношения (10.2) достаточно лишь по-
давить ее.

Коэффициент гармоник и коэффициент нелинейных искажений
связаны соотношением (/С — в относительных единицах)

/С„.„. (Ю.З)

При малых нелинейных искажениях (менее 10—15%) эти ко-
эффициенты незначительно отличаются друг от друга, и в таких
случаях можно полагать Кг~Кп.и-

Поскольку оба коэффициента определяются через суммарные
действующие напряжения без учета амплитудных и фазовых со-
отношений между отдельными гармониками, они неоднозначно
характеризуют форму искаженного сигнала. Одни и те же значе-
ния Кг и /Сн. „ могут иметь место при самых разнообразных ва-
риациях высших гармонических составляющих сигнала, т. е. при
самых разнообразных его формах. Вместе с тем эти коэффици-
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енты имеют определенный энергетический смысл. Их квадрат ха-
рактеризует либо распределение мощности сигнала между выс-
шими гармоническими составляющими и первой (Кг2), либо долю
всей мощности сигнала, приходящейся на высшие гармоники

10.2. П Р И Н Ц И П ПОСТРОЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ
Н Е Л И Н Е Й Н Ы Х ИСКАЖЕНИЙ И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общий принцип построения измерителей нелинейных искажений можно
рассмотреть с помощью структурной схемы, изображенной на рис. 10.1 [55].
Анализируемый сигнал подводится к входному регулируемому аттенюатору
Ат, который совместно с усилителем У обеспечивает работу прибора в широ-
ком динамическом диапазоне входных сигналов. При измерениях коэффици-
ента нелинейных искажений обычно учитывается не менее пяти гармоник
искаженного сигнала, поэтому полоса пропускания аттенюатора и усилителя
должна быть не менее Д/п—5/Шат, где /тат — наибольшая рабочая частота
прибора. Кроме того, усилитель должен обладать весьма высокой линейно-
стью амплитудной характеристики, большим постоянством АЧХ и малым уров-
нем собственных шумов.

В режиме калибровки (К) сигнал с выхода усилителя подается на вольт-
метр В, измеряющий действующее значение напряжения. Органом калибровки
прибора, регулирующим уровень напряжения на выходе усилителя, стрелка
вольтметра устанавливается на определенную отметку шкалы, обычно соот-
ветствующую 100 % искажений. Тем самым при калибровке вольтметром фик~-
сируется суммарное действующее напряжение всех гармонических составля-
ющих сигнала, т. е. практически фиксируется знаменатель в формуле коэф-
фициента нелинейных искажений (10.2).

В режиме измерения искажений (И) сигнал после усилителя поступает
на перестраиваемый по частоте режекторный (заградительный) фильтр РФ,
который подавляет основную (первую) гармонику сигнала. Фильтр настраи-
вается по минимальным показаниям вольтметра. Высшие гармоники, начиная
со второй, проходят через фильтр без ослабления и поступают на вольтметр. Та-
ким образом, в этом режиме происходит измерение действующего напряже-
ния высших гармоник, т. е. определение числителя в формуле коэффициента
нелинейных искажений (10.2). Тем самым показания вольтметра оказыва-
ются пропорциональными значению коэффициента нелинейных искажений.
Шкала вольтметра градуируется непосредственно в значениях этого коэффи-
циента.

Заграждающий фильтр представляет собой либо мостовой режекторный
КС-фильтр (мост Вина), либо фильтр в виде двойного Т-образного моста.
Обычно подобные мостовые схемы используются совместно с усилительными
каскадами, образуя режекторный усилитель. Полоса частот заграждающего
фильтра, в которой подавляется первая гармоника сигнала, должна быть ми-
нимально возможной во избежание ослабления в нем высших гармонических
составляющих. Перестройка фильтра осуществляется изменением параметров
элементов мостовой схемы.

Входящий в состав измерителя нелинейных искажений вольтметр дейст-
вующих напряжений может использоваться как самостоятельный прибор для
измерения уровня переменных напряжений.

Рис. 10.1. Структурная схема простей-
шего измерителя коэффициента нели-

нейных искажений
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Рис. 10.2. Структурная схема автоматического цифрового измерителя нелиней-
ных искажений

В более современных измерителях нелинейных искажений процессы ка-
либровки и измерения автоматизированы. Методы автоматизации в общем
виде можно рассмотреть с помощью структурной схемы, приведенной на
рис. 10.2. Анализируемый сигнал после входного аттенюатора Ат и усилителя
У подается на управляемый аттенюатор УЛт, коэффициент передачи которого
может изменяться под действием системы автоматического регулирования
уровня сигнала АРУ. Напряжение на выходе управляемого аттенюатора срав-
нивается с опорным калиброванным напряжением {/Оп- При неравенстве этих
напряжений в системе АРУ формируется управляющее воздействие, пропор-
циональное разности сравниваемых напряжений, которое приводит к соответ-
ствующему изменению коэффициента передачи управляемого аттенюатора.
Таким образом, под действием АРУ на входе режекторного фильтра РФ уста-
навливается неизменное напряжение сигнала, чем и обеспечивается автомати-
ческая калибровка прибора. Настройка режекторного фильтра осуществля-
ется системой автоматической настройки АНФ. В мостовых фильтрах автома-
тически устанавливается баланс моста на основной частоте сигнала.

Широкое развитие цифровой измерительной техники отразилось и на
принципах построения измерителем нелинейных искажений. Как следует из
этой же структурной схемы (рис. 10.2), в цифровой прибор встроен элект-
ронно-счетный частотомер ЭСЧ, автоматически измеряющий основную частоту
сигнала и обеспечивающий посредством системы АНФ соответствующую на-
стройку цифрового режекторного фильтра РФ. В подобном варианте измери-
теля вольтметр В также является цифровым. Он обеспечивает цифровую
индукцию измеренного значения либо коэффициента гармоник, либо коэффици-
ента нелинейных искажений.

Диапазон измеряемых значений коэффициента нелинейных искажений оп-
ределяется границами 0,03—100%. При этом измерение малых его значений
(менее 0,1 %) представляет определенные трудности, связанные с влиянием
собственных шумов и фона усилителей, а также с нелинейными искажениями
сигнала в самом приборе. Необходимость в измерении больших искажений
(более 20 %) возникает сравнительно редко.

Рассмотрим основные причины погрешности измерения коэффициента не-
линейных искажений. Их удобно разделить на две группы: к одной целесооб-
разно отнести те, которые обусловлены использованием вольтметра действу-
ющих напряжений, а ко второй — причины, характерные для реализуемого
метода измерений и обусловленные свойствами элементов прибора.

Составляющие погрешности, причины которых отнесены к первой группе,
рассмотрены в гл. 3, посвященной электронным вольтметрам. Вместе с тем,
здесь полезно остановиться на одной характерной особенности изменения на-
пряжения сложной формы. Как следует из принципа действия измерителя не-
линейных искажений, его калибровка осуществляется полным сигналом, содер-
жащим все гармонические составляющие. Поскольку первая гармоника в по-
давляющем большинстве случаев, особенно при измерении малых искажений,
существенно больше остальных, то форма сигнала при калибровке оказыва-
ется достаточно близкой к синусоидальной. При переходе к измерению коэф-
фициента нелинейных искажений первая гармоника подавляется, и на вольт-
метр поступают только высшие гармонические составляющие, т. е. измеряемый
сигнал в этом случае имеет сложную форму, отличную от синусоидаль-
ной. Если вольтметр чувствителен к форме измеряемого напряжения, то воз-
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никает составляющая погрешности измерения коэффициента нелинейных иска-
жений, обусловленная существенными различиями в форме калибровочного и
измеряемого напряжений.

Следует отметить важное достоинство автоматизированных и цифровых
измерителей, работающих в соответствии со структурной схемой, изображен-
ной на рис. 10.2. В подобных приборах рассмотренная выше причина погреш-
ности измерения не столь существенна, поскольку вольтметр в них всегда ра-
ботает в одном режиме измерения сигнала с подавленной первой гармоникой,
а задача калибровки решается отдельно, автоматически. Тем самым разница
в форме напряжений в режимах калибровки и измерения, характерная для
неавтоматизированных приборов, здесь не играет существенной роли.

Ко второй группе причин, вызывающих погрешности измерения, следует
отнести: нелинейность и нестабильность амплитудной характеристики как ос-
новного усилителя сигнального тракта прибора, так и режекторного усили-
теля; неравномерность и нестабильность АЧХ каналов калибровки и измерения.
Эти причины вызывают дополнительные нелинейные и частотные искажения
анализируемого сигнала и тем самым приводят к изменению соотношения ме-
жду отдельными его гармоническими составляющими, а следовательно, и
к погрешности измерения коэффициента нелинейных искажений.

Дополнительные причины погрешности измерения коэффициента нелиней-
ных искажений в автоматических и цифровых измерителях обусловлены оп-
ределенными свойствами систем автоматической регулировки уровня сигнала,
автоматической настройки мостовых или цифровых фильтров, а также осо-
бенностями измерения напряжения цифровыми вольтметрами.

10.3. ПОВЕРКА ИЗМЕРИТЕЛЕЙ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ

Поверка измерителей нелинейных искажений проводится
в соответствии с ГОСТ 8.331—78. Этот стандарт распространяете^
на измерители нелинейных искажений типов С6-1, С6-1А, С6-3,
С6-4, С6-5, С6-7, С6-8, ИНИ-10 и ИНИ-11, измеряющие коэффи-
циент нелинейных искажений в пределах 0,03—100 % в диапазоне
частот 0,02—200 кГц.

В процессе поверки выполняются внешний осмотр и опробова-
ние, а также определяются следующие технические характери-
стики: погрешность встроенного вольтметра; чувствительность;
собственные нелинейные искажения, шумы и фон; основная по-
грешность измерения коэффициента нелинейных искажений.

В стандарте в качестве типовых средств поверки рекомендо-
ваны: низкочастотный генератор ГЗ-102, генератор сигналов
Г4-117, электронный вольтметр Ф584, установка для поверки
вольтметров В1-8, электронно-лучевой осциллограф С1-69, анали-
заторы спектра С4-25 (С4-53). Кроме этих средств, рекомендуется
использование специальных установок для поверки измерителей
нелинейных искажений типов СК6-10, ГИС-3 и ГИС-2Б [29,34,55].

Установка СК6-10 позволяет воспроизводить значения коэф-
фициента гармоник в пределах 0,03—100% с основной абсолют-
ной погрешностью ± (3- 10-2/Сг+0,06) % в диапазоне значений
коэффициента /Сг от 0,3 до 30 % и ± (6-10-2/Сг+0,06) % при
/Сг>30 %; рабочий диапазон частот от 20 Гц до 200 кГц и отдель-
ные фиксированные частоты 0,6 и 1,0 МГц; установка коэффици-
ента гармоник осуществляется на пяти пределах 0,01; 0,1; 1,0; 10
и 100% (предел 0,01 не нормируется),'на каждом пределе ^дис-
кретных значений; выходное напряжение (0,5±0,1) В; выходное
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напряжение для поверки вольтметров от 0,001 до 10 В устанавли-
вается дискретно на четырех пределах с погрешностью
±(0,01 1/вых+ЮмкВ) в диапазоне частот 20 Гц—200 кГц и
±(0,015 ^/вых+Ю мкВ) в диапазоне 200 кГц—1 МГц; установка
имеет встроенный электронно-счетный частотомер, работающий
в диапазоне частот 20 Гц—999 кГц [34].

Установка ГИС-3 (преобразователь сигнала) воспроизводит
коэффициент нелинейных искажений в пределах от 1 до 70 %
в нормальном диапазоне частот от 200 Гц до 50" кГц и в расши-
ренных— от 20 до 200 Гц и от 50 до 200 кГц; основная абсо-
лютная погрешность коэффициента нелинейных искажений
± (О.О^н.и+О^ + Л'н.ио) % —в нормальном диапазоне частот идо
±(0,02 #н.и+0,1+/Сн.ио)%—-в расширенном (/Сн.ио — значение
коэффициента нелинейных искажений сигнала, поступающего на
установку от внешнего генератора); напряжение на выходе не
менее 0,5 В; в установке предусмотрен выход гармонического на-
пряжения с коэффициентом нелинейных искажений до 0,01 % [29].

Установка ГИС-2Б представляет собой совокупность двух
низкочастотных измерительных генераторов, позволяющая путем
суммирования двух колебаний получить дигармонический сигнал
с задаваемым соотношением гармоник [55].

Стандарт допускает применять при поверке другие средства,
прошедшие соответствующую метрологическую аттестацию и
имеющие метрологические характеристики не хуже характери-
стик, рекомендованных выше приборов.

Поверка измерителей нелинейных искажений производится
в нормальных условиях по ГОСТ 22261—82.

Рассмотрим основные положения методики выполнения опера-
ций поверки, установленной ГОСТ 8.331—78.

Определение погрешности встроенного вольтметра произво-
дится на частоте 1 кГц на каждой числовой отметке шкал с пре-
делами измерений 1 и 3 В, а также на конечных отметках осталь-
ных шкал. Кроме этого, производится определение погрешности
вольтметра в рабочем диапазоне частот при входном напряже-
нии, равном 2 В на шкале с пределом измерений 3 В на частотах
0,02; 0,1; 1,0; 10; 100; 200; 1000; 5000 кГц.

Измерения выполняются либо с помощью установок для по-
верки вольтметров, либо с помощью образцового вольтметра. Ме-
тодика измерений и расчета приведенной погрешности вольт-
метра аналогична методике, рассмотренной в гл. 3, посвященной
электронным вольтметрам.

Определение чувствительности выполняется в соответствии
с рекомендациями НТД на поверяемый прибор. В режиме измере-
ния коэффициента нелинейных искажений на несимметричный
вход прибора при наивысшей его чувствительности, установлен-
ной соответствующими органами регулировки, от генератора по-
дается такое минимальное напряжение, при котором возможна
калибровка прибора. Уровень установленного входного напряже-
ния, который соответствует чувствительности, измеряется встро-
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енным вольтметром поверяемого прибора в режиме измерения
напряжения.

Определение уровня собственных нелинейных искажений, шу-
мов и фона (помех) производится на частотах 0,03; 0,18; 1,5 и
100 кГц с учетом рекомендаций НТД на прибор. На вход по-
веряемого прибора подается напряжение, по форме близкое
к гармоническому, с коэффициентом гармоник, не превышающим
0,01 %. Такое напряжение формируется либо специальным изме-
рительным генератором, либо установкой для поверки измерите-
лей нелинейных искажений. По измеренному поверяемым прибо-
ром коэффициенту нелинейных искажений, оцениваются собствен-
ные нелинейные искажения в приборе, а также уровень шумов и
фона.

Определение основной погрешности измерения коэффициента
нелинейных искажений осуществляется путем измерения поверяе-
мым прибором калиброванного коэффициента нелинейных иска-
жений (или коэффициента гармоник), создаваемого с помощью
образцовых установок. Основную абсолютную погрешность из-
мерения определяют как разность между показаниями поверяе-
мого прибора и действительным его значением, установленным на
образцовой установке, в процентах.

Относительную приведенную погрешность определяют как от-
ношение измеренной абсолютной погрешности к верхнему пределу
измерения в процентах.

Для цифровых измерителей нелинейных искажений приведен-
ную погрешность не определяют.

При использовании установки СК6-10 ее сигнал с калиброван-
ным значением коэффициента гармоник подается на несим-
метричный вход поверяемого прибора. После его калибровки из-
меряется коэффициент нелинейных искажений поданного напря-
жения, затем с помощью соотношения (10.3) вычисляется
соответствующий ему коэффициент гармоник и полученное значе-
ние сопоставляется с действительным коэффициентом гармоник
напряжения образцовой установки. Поверку производят на от-
метках шкал в соответствии с рекомендуемыми в НТД значениями.

При использовании преобразователя сигналов ГИС-3 мето-
дика измерений аналогична. Поверяемым прибором измеряются
действительные значения коэффициента нелинейных искажений,
сформированные образцовой установкой, и измеренные значения
сопоставляются с действительными.

При использовании источника дигармонического сигнала
ГИС-2Б сформированный с его помощью сигнал с калиброванным
значением коэффициента гармоник Кт=^2/^\ (У\ и (72 — напря-
жения первой и второй гармоник, полученные от двух генераторов
и просуммированные в суммирующем устройстве) подается на
вход поверяемого прибора. Измерения и вычисления аналогичны
тем, которые выполнялись при использовании в поверке уста-
новки СК6-10. Результаты поверки заносятся в протокол, форма
которого приведена в обязательном приложении ГОСТ 8.331—78.
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ
МОДУЛИРОВАННЫХ КОЛЕБАНИЙ И ИХ ПОВЕРКА

11.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАРАМЕТРАХ
МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ

Модулированный сигнал представляет собой высокочастотное
колебание, один или несколько параметров которого изменяются
под действием модулирующего напряжения [21, 55].

Существуют разнообразные виды модуляции, их отличитель-
ный признак определяется тем параметром высокочастотного ко-
лебания, который подвергается изменению в процессе модуляции.
Так, например, если высокочастотное колебание является гармо-
ническим напряжением вида и(1) = V т0 &'\п (2п№+4>о) и характе-
ризуется тремя независимыми параметрами: амплитудой [/,„о, ча-
стотой соо = 2я^о и начальной фазой <р0, то соответственно могут
иметь место три основных вида модуляции. При изменении ам-
плитуды— амплитудная модуляция (АМ), частоты — частотная
модуляция (ЧМ) и фазы — фазовая модуляция (ФМ). В тех слу-
чаях, когда высокочастотное колебание носит импульсный харак-
тер, будет наблюдаться основной вид импульсной модуляции
(ИМ) или ее разновидности, обусловленные теми параметрами

импульсного сигнала, которые подвержены изменению в процессе
модуляции. Например, при изменении амплитуды импульсов —
амплитудная импульсная модуляция (АИМ), при изменении дли-
тельности импульсов — так называемая широтная импульсная мо-
дуляция (ШИМ) и др. Модуляция колебаний находит свое при-
менение как в системах передачи и приема информации, так и
в технике измерений, при построении целого ряда измерительных
генераторов, в устройствах регулировки и контроля различных
радиотехнических цепей и систем. В измерительной технике наи-
большее распространение получили амплитудная и частотная мо-
дуляция, а также основной вид импульсной модуляции.

Рассмотрим основные параметры АМ-колебания. Измеряемым
параметром является коэффициент амплитудной модуляции М.
Он представляет собой отношение максимального приращения
амплитуды высокочастотного колебания Д1/т к значению этой
амплитуды при отсутствии модуляции и„,о (в процентах):

М = (Д{/тД/т0)100. (11.1)

Значение М можно представить также как отношение ампли-
туды огибающей модулированного колебания к значению его ам-
плитуды без модуляции.

Таким образом, коэффициент модуляции характеризует глу-
бину или степень изменения амплитуды высокочастотного колеба-
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ния, обусловленные процессом модуляции. В тех случаях, когда
модулирующее напряжение имеет сложный характер изменения
(при этом максимальные положительные приращения амплитуды
модулированного сигнала не равны отрицательным), пользуются
пиковыми значениями коэффициента модуляции (в процентах),
называя их условно коэффициентами модуляции вверх и вниз:

Мм,- Д С / Ш В В 100; М в н = А^"в" 100, (11.2)

где Д т в в и Д п в н — соответственно положительное и отрица-
тельное приращения амплитуды.

Важнейшим параметром ЧМ-сигнала является индекс частот-
ной модуляции т/; он характеризует глубину изменения частоты
в процессе модуляции и равен отношению максимального откло-
нения несущей частоты Д%пах от своего номинального значения
к частоте модулирующего напряжения:

тг = Ьа>тяяЮ=Ыт.*!Р. (11.3)

Значение максимального отклонения частоты Д/тлх принято
называть девиацией частоты (она пропорциональна амплитуде
модулирующего напряжения). Поэтому индекс частотной модуля-
ции можно определить как отношение девиации частоты к частоте
модуляции. При сложном характере модулирующего напряжения-
положительное приращение частоты (положительное значение де-
виации), условно называемое девиацией вверх Д/Вв, может быть
не равно отрицательному Д/вн- Тогда пользуются двумя значе-
ниями индекса частотной модуляции — вверх и вниз:

т,ю = Ыт!Р; т,вН = д^вн//7. (ц.4)

При анализе ЧМ-сигналов основным измеряемым параметром
является девиация частоты, определяемая через индекс частотной
модуляции соотношениями (11.3), (11.4).

11.2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
А М П Л И Т У Д Н О Й МОДУЛЯЦИИ

При измерении коэффициента амплитудной модуляции наибо-
лее широкое распространение получили осциллографический ме-
тод, метод, основанный на использовании анализаторов спектра,
и метод двойного детектирования.

Остановимся более подробно на последнем из них. Для этого
воспользуемся структурной схемой, изображенной на рис. 11.1.
Амплитудно-модулированные колебания подводятся к схеме ли-
нейного амплитудного детектора АД. В результате детектирова-
ния образуется пульсирующее напряжение, огибающая которого
повторяет огибающую модулированного колебания. На нагрузке
детектора, играющей роль фильтра нижних частот Ф\, создается
напряжение, среднее значение которого оказывается пропорцио-
нальным значению амплитуды несущей, а отклонения от среднего
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Рис. 1 1 . 1 . С т р у к т у р н а я схема из
мернтеля мг.шлитудной модуляции

значения с тем же коэффициентом пропорциональности — ампли-
туде огибающей модулированного сигнала. Задача дальнейших
преобразований заключается в том, чтобы раздельно измерить
среднее значение напряжения и отклонение огибающей. Эта задача
решается с помощью схемы усреднения Ср (ее роль может вы-
полнять вольтметр среднего значения) и схемы пикового детек-
тора ПД с закрытым входом, т. е. схемы пикового детектора
с фильтром верхних частот Ф2 на его входе. На выходе усредняю-
щего устройства будет действовать постоянное напряжение, про-
порциональное амплитуде несущей иСр — К\ито, а на выходе пи-
кового детектора — постоянное напряжение, пропорциональное
амплитуде огибающей АМ-колебания и'р = /С2Д^',„. Очевидно, что
отношение этих напряжений дает возможность определить коэф-
фициент амплитудной модуляции М^К^р/К^Ус?- Эта операция
выполняется в отсчетном (индикаторном) устройстве ОУ. Если
путем изменения коэффициентов передачи ^1 и К.2 обеспечивать
некоторый постоянный уровень среднего напряжения <7ср, т. е. ка-
либровать прибор, то вольтметр, измеряющий напряжение Цр на
выходе пикового детектора, может быть градуирован непосред-
ственно в значениях коэффициента модуляции.

Метод двойного детектирования позволяет измерять коэффи-
циенты модуляции вверх и вниз. Для этого достаточно иметь воз-
можность переключать полярность н а п р я ж е н и я , подводимого
к входу схемы пикового детектора.

В дальнейшем схему, реализующую метод двойного детекти-
рования, будем называть измерителем а м п л и т у д н о й модуляции
(НАМ).

1 1 . 3 П Р И Н Ц И П ПОСТРОЕНИЯ
И ОСНОВНЫЕ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И МОДУЛОМЕТРОВ

Структурная схема современных модулометрок, имея в своей основе из-
меритель модуляции, рассмотренный выше, содержит дополнительные эле-
менты. Эти элементы позволяют расширить как число измеряемых парамет-
ров, так и их диапазон, повысить точность, надежность прибора, улучшить его
эксплуатационные характеристики.

В приборе реализуется принцип супергетеродшшого преобразования ча-
стоты анализируемого АМ-колебания, что позволяет получить -высокие чувст-
вительность и частотную избирательность модулометра при работе его в ши-
роком диапазоне частот. На рис. 11.2 изображена структурная схема модуло-
метра, с помощью которой можно рассмотреть общий принцип построения
подобных приборов.

Модулированный сигнал подается на входной аттенюатор Ат, который
в совокупности с последующими усилителями обеспечивает возможность ис-
пользования прибора в широком динамическом диапазоне входных напряжений.
С выхода аттенюатора сигнал подается на блок преобразования частоты ПЧ,
который содержит смеситель См, перестраиваемый по частоте гетеродин Г
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Рис. 11.2. Структурная схема модулометра

и избирательным, настроенный на некоторую постоянную промежуточную ча-
стоту усилитель напряжения промежуточной частоты УПЧ. В смесителе под
воздействием гетеродинного напряжения происходит линейный перенос спектра
анализируемого сигнала из одной области частотного диапазона в другую,
как правило, в более низкочастотную. Промежуточная частота представляет
собой одну из комбинационных составляющих, образованных частотами сиг-
нала п гетеродина. В подавляющем большинстве случаев ее выбирают как
разность /Пр=/г—/с, на которую настраивается последующий избирательный
полосовой усилитель промежуточной частоты. Путем перестройки частоты
гетеродина в диапазоне &}=[г та*—/г тт можно осуществлять настройку
прибора в том же диапазоне частот входного сигнала ЧД/С

=Д/ по индикатору
настройки И. Таким образом, рабочий диапазон частот анализируемых сиг-
налов будет определяться настройкой гетеродина и выбранным значением
промежуточной частоты. В современных модулометрах предусматривается
возможность автоматической настройки прибора на заданную несущую ча-
стоту. Это достигается специальной системой автоматического поиска сиг-
нала и перестройки частоты гетеродина в некотором заданном диапазоне
частот. Важнейшим требованием к преобразователю частоты является требова-
ние к строгому сохранению законов и параметров модуляции в процессе пре-
образования сигнала, т. е. при переносе его спектральных составляющих
в область промежуточной частоты. Выполнение этого требования обеспечи-
вает возможность дальнейшего измерения параметров модулированного сиг-
нала на промежуточной частоте. Усиленный в полосовом УПЧ АМ-сигнал на
промежуточной частоте подводится к широкополосному неизбирательному
усилителю У, имеющему дополнительный апериодический вход. С помощью
этого входа можно анализировать АМ-сигналы с достаточно высоким уров-
нем амплитуды несущей в диапазоне значений ее частот, определяемом поло-
сой апериодического усилителя. С помощью апериодического входа можно из-
мерять сигналы, минуя блок преобразования частоты. Однако при этом су-
щественно уменьшается диапазон рабочих частот прибора. Широкополосный
усилитель обеспечивает регулировку амплитуды сигнала и установку в ре-
жиме калибровки необходимого ее значения на входе измерителя модуляций
ИАМ, работа которого была рассмотрена выше.

В более современных модулометрах процесс калибровки автоматизирован.
С помощью системы автоматической стабилизации уровня АСУ обеспечивается
постоянство амплитуды несущей на входе измерителя модуляции. В этом слу-
чае п о д к л ю ч е н н ы й к выходу ИАМ вольтметр позволяет непосредственно от-
считать значение коэффициента модуляции.

В а ж н е й ш и м и характеристиками модулометров являются: диапазон изме-
ряемых з н а ч е н и й коэффициента амплитудной модуляции, диапазон несущих
частот, динамический диапазон входных сигналов, диапазон несущих частот
прибора в автоматическом режиме настройки, диапазон частот модуляции,
входное сопротивление прибора, основная и дополнительная погрешности из-
мерения коэффициента модуляции.

Остановимся кратко на наиболее характерных причинах основных по-
грешностей измерения. Такими причинами являются:

нелинейность и нестабильность амплитудной характеристики элементов
сигнального канала прибора, предшествующего непосредственному измери-
телю модуляции;
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нелинейность и нестабильность детекторных характеристик линейного и
пикового детекторов;

погрешности отсчетного устройства, т. е. вольтметров, с помощью кото-
рых устанавливается исходный уровень сигнала и отсчитывается значение из-
меряемого коэффициента модуляции;

неточность фиксации исходного уровня сигнала, устанавливаемого в про-
цессе калибровки прибора, либо неточность работы автоматическом системы
стабилизации уровня сигнала на входе измерителя модуляции.

11.4. ПОВЕРКА МОДУЛОМЕТРОВ

Поверка модулометров производится в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 8.299—78. Этот стандарт распространяется на мо-
дулометры и комбинированные измерители модуляции классов
точности 1—10, предназначенные для измерения коэффициентов
амплитудной модуляции в пределах 0,1—100 % при законе моду-
ляции, близком к гармоническому, в диапазонах несущих частот
104—5-Ю8 Гц, модулирующих частот 20—2-Ю5 Гц. Он устанав-
ливает перечень операций поверки, методику их выполнения, ус-
ловия поверки, а также дает рекомендации по выбору образцовых
и вспомогательных средств поверки.

Остановимся кратко на основных положениях этого стандарта.
В процессе поверки модулометров выполняются внешний ос-

мотр и опробование прибора, а также определяются следующие
технические характеристики: погрешность градуировки шкалы не-
сущих частот; диапазон несущих частот в автоматическом ре-
жиме; динамический диапазон прибора или его чувствительность;
погрешность модулометра по коэффициенту модуляции; коэф-
фициент гармоник, вносимых модулометром в огибающую изме-
ряемого АМ-сигнала.

Определение погрешности градуировки шкалы несущих частот
осуществляют с помощью высокочастотных генераторов. При на-
стройке прибора на установленную несущую частоту произво-
дится сравнение частоты генератора (либо по его шкале, либо по
частотомеру, включаемому для повышения точности измерения)
со значением несущей частоты на шкале настройки поверяемого
модулометра. Абсолютная погрешность градуировки определяется
по формуле Д/^2—/ь где /] — значение частоты, установленное
по шкалам генераторов либо отсчитанное по частотомеру; /2 —
значение частоты, установленное по шкале поверяемого модуло-
метра.

Поверка проводится в начале, середине и в конце каждого
поддиапазона.

Определение диапазона несущих частот в автоматическом ре-
жиме осуществляется с помощью высокочастотных генераторов.
Возможность автоматической настройки прибора проверяется на
краях каждого поддиапазона при номинальном входном уровне
сигнала. Оценка результатов поверки осуществляется по отклоне-
ниям значений частотных поддиапазонов от установленных в нор-
мативной документации,
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Определение динамического диапазона прибора производят
путем измерения отношения максимального значения напряже-
ния, подаваемого от генератора на вход модулометра, к мини-
мальному, при которых его индикатор фиксирует нормальную ра-
боту прибора.

При определении чувствительности на вход модулометра по-
дается минимальное напряжение от генератора сигналов, при ко-
тором также обеспечивается нормальная работа прибора.

Если выходной сигнал используемого для поверки генератора
калиброван в единицах мощности, то при оценке чувствительно-
сти по напряжению производится пересчет мощности генератора
в напряжение на входе прибора с учетом значения согласованной
нагрузки генератора, роль которой играет входное сопротивление
поверяемого прибора. Динамический диапазон или чувствитель-
ность проверяется на одной несущей частоте каждого поддиапа-
зона.

Определение основной погрешности измерения коэффициента
модуляции производится по пиковым коэффициентам модуляции
вверх и вниз методом сравнения показаний поверяемого и образ-
цового приборов. При этом возможен метод ПРЯМЫХ измерений,
когда образцовый прибор, являясь источником АМ-колебаний, по-
зволяет с необходимой точностью установить значение коэффици-
ента модуляции, и метод сличения показаний, когда образцовым
прибором является модулометр, на вход которого подается тот
же модулированный сигнал, что и на вход поверяемого прибора.
Измерения производят трижды, беря затем среднее значение. Аб-
солютная погрешность измерения оценивается по фопмуле

\М0<-а = /Ип —М0,

где М„ — измеренное значение коэффициента М О Д У Л Я Ц И И поверяе-
мым прибором; М0 — установленное (или измеренное) значение
коэффициента модуляции с помощью образцового прибора.

Основную погрешность определяют в трех равномерно распре-
деленных отметках каждого предела измерений, при одном пре-
деле измерений — в десяти равномерно распределенных отметках.

Поверка производится при модулирующей частоте 1000 Гц.
Основная погрешность ЛМ0он оценивается в начале, середине и
в конце непрерывного диапазона несущих частот; при наличии
поддиапазонов — на средней частоте каждого поддиапазона. По
апериодическому входу поверку производят в начале, середине и
в конце соответствующего диапазона частот. Если основная по-
грешность нормирована в широком диапазоне модулирующих ча-
стот, то наряду с определением на частоте 1000 Гц производятся
измерения на других частотах модуляции, значения этих частот
определены ГОСТ 8.299—78.

В тех случаях, если основная погрешность нормирована на ча-
стоте модуляции 1000 Гц, а на других ее значениях задана отно-
сительная дополнительная погрешность измерения коэффициента
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модуляции, то значение этой погрешности (в процентах) опреде-
ляется по формуле

где Л1,, — значение коэффициента модуляции, измеренное поверяе-
мым прибором на частоте модуляции 1000 Гц; МПР — коэффици-
ент модуляции, измеренный поверяемым прибором на частоте мо-
дуляции, отличной от 1000 Гц. Измерения производят трижды
с последующим усреднением. Значения модулирующих частот,
при которых определяются дополнительные погрешности бМДОп,
а ' т а к ж е значения измеряемых коэффициентов модуляции, уста-
навливаются ГОСТ 8.299—78.

Определение коэффициента гармоник, вносимых модуломет-
ром в огибающую измеряемого АМ-сигнала, производится при
подаче на вход поверяемого прибора АМ-сигнала с нормирован-
ным коэффициентом гармоник огибающей от образцового генера-
тора (коэффициент гармоник должен быть, по крайней мере,
в три раза меньше допускаемого для поверяемого прибора). На
низкочастотном выходе поверяемого модулометра осуществляется
измерение коэффициента гармоник образцовым измерителем.
Значения частот модуляции и коэффициентов модуляции, при ко-
торых производятся измерения, установлены ГОСТ 8.299 — 78.

Оформление результатов поверки производится в соответствии
с общими положениями, изложенными в гл. 2.

11.5. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ Д Е В И А Ц И И ЧАСТОТЫ

Наиболее полную оценку свойств ЧМ-колебаний можно осуществить, поль-
зуясь индексом частотной модуляции [см. (11.3) и (11.4)]. Однако изме-
рение этого параметра связано со з н а ч и т е л ь н ы м и техническими трудностями
Индекс частотной модуляции может быть определен косвенно, на основании
измеренного значения девиации частоты и известного значения частоты моду-
ляции.

Существуют различные осциллографнческие способы измерения девиации
частоты с использованием вспомогательных генераторов, частотомеров, однако
они неудобны и дают большие погрешности измерения.

Наиболее широко для измерения девиации часюты используется способ,
основанный на применении различных схем частотных детекторов. Частотный
детектор представляет собой устройство, с помощью которого отклонение ча-
стоты сигнала от некоторого фиксированного се значения преобразуется
в пропорциональное изменение напряжения. Частотный детектор при подаче
на его вход ЧМ-сигнала позволяет получить па выходе напряжение, отражаю-
щее закон модуляции, т. е. модулирующее напряжение. Амплитуда этого на-
пряжения будет пропорциональна девиации частоты.

Важнейшие свойства частотного детектора определяются его детектор-
ной характеристикой, которая представляет собой зависимость амплитуды вы-
ходного напряжения от девиации частоты входного сигнала. В соответствии
со схемой детектора вид этой характеристики может быть различным, однако
она должна иметь участок, где указанная зависимость носит линейный ха-
рактер.

Существуют разнообразные схемы частотных детекторов. При приеме
ЧМ-сигналов, а также в технике измерений широкое применение находят схемы,
построенные на связанных или взаиморасстроенных колебательных конту-
рах, — так называемые дифференциальные частотные детекторы или детекторы
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отношений. В технике измерений находят также применение частотные детек-
торы, в основе которых лежит принцип работы конденсаторного частотомера.
Однако использовать подобные измерители девиации можно лишь в сравни-
тельно узком диапазоне несущих частот сигнала, так как обеспечить пере-
стройку параметров их схем при сохранении постоянства детекторной характе-
ристики весьма сложно. Применение частотных детекторов в качестве изме-
рителей девиации частоты в широком диапазоне несущих частот оказалось
возможным при использовании принципа супергетеродинного приема сигналов.

11.6. П Р И Н Ц И П ПОСТРОЕНИЯ
И ОСНОВНЫЕ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И ДЕВИОМЕТРОВ

В большинстве современных девиометров в качестве измерителя девиации
используются разновидности схем частотных детекторов. Для расширения ча-
стотного диапазона, повышения чувствительности, улучшения эксплуатацион-
ных характеристик девиометров их структурная схема, помимо частотного
детектора, содержит дополнительные элементы, реализующие принцип суперге-
теродинного приема ЧМ-сигналов. На рис. 11.3 изображена типовая струк-
турная схема, с помощью которой рассмотрим принцип действия прибора.
Входной аттенюатор Ат совместно с последующими усилительными устройст-
вами обеспечивает требуемый динамический диапазон входных сигналов при-
бора. В блоке преобразования частоты ПЧ путем перестройки частоты гете-
родица Г осуществляется настройка прибора на рабочую частоту. Напряже-
ние промежуточной частоты, сформированное в смесителе См, усиливается
селективным усилителем УПЧ. В процессе преобразования частоты спектр вход-
ного сигнала переносится на неизменную для данного прибора промежуточ-
ную частоту с сохранением всех параметров модуляции. С помощью индика-
тора настройки И производится настройка прибора на несущую частоту вход-
ного сигнала. Автоматическая стабилизация уровня сигнала АСУ обеспечивает
необходимое постоянство амплитуды напряжения промежуточной частоты на
выходе УПЧ.

Работа преобразователя частоты, УПЧ и АСУ аналогична работе тех же
элементов в схеме модулометров.

Ограничительный каскад О/С, включенный перед частотным детектором
ЧД, совместно с системой АСУ устраняет возможную паразитную амплитуд-
ную модуляцию сигнала, уменьшая тем самым погрешность измерения девиа-
ции частоты, возникающей от непостоянства амплитуды напряжения проме-
жуточной час-готы на входе частотного детектора.

Отдельные разновидности девиометров содержат дополнительный узкопо-
лосный фильтр низких частот Ф, включаемый на выходе частотного детектора
перед пиковым вольтметром, который обеспечивает фильтрацию напряжения
частоты модуляции на выходе детектора и тем самым устраняет влияние воз-
можных помех на частотах, отличных от частоты модуляции. С выхода ча-
стотного детектора или фильтра напряжение с частотой модуляции и ампли-
тудой, пропорциональной девиации частоты, поступает на отсчетное устрой-
ство ОУ, роль которого выполняет схема пикового вольтметра.

В процессе измерения девиации частоты, благодаря наличию в приборе
ш к а л ы н а с т р о й к и на несущую частоту, а также индикаторов настройки и
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уровня можно осуществлять оценку таких параметров сигнала, как несущая
частота и амплитуда.

Сопоставляя принципы работы и типовые структурные схемы девиомет-
ров и модулометров, можно обнаружить их большое сходство: они имеют
одинаковые элементы; их основное отличие состоит в схемах измерителей мо-
дуляции. Поэтому оказалось целесообразным совместить функции двух при-
боров в одном. Такие современные приборы, как СКЗ-39, СКЗ-40, СКЗ-41,
СКЗ-46, являются одновременно и модулометрами, и девиометрами.

Важнейшими характеристиками девиометров являются: диапазон измеряе-
мых значений девиации частоты, динамический диапазон анализируемых сиг-
налов или чувствительность прибора, диапазон несущих частот, диапазон
частот модуляции, входное сопротивление прибора (последние четыре характе-
ристики девиометров по своему определению и диапазонам числовых значе-
ний аналогичны таким характеристикам модулометров); основная погрешность
измерения девиации частоты (эта важнейшая характеристика определяется
при фиксированных задаваемых значениях частоты модуляции в пределах
0,5 — 2 кГц при соблюдении нормальных условий эксплуатации прибора).

11.7. ПОВЕРКА ДЕВИОМЕТРОВ

Поверка девиометров производится в соответствии с требова-
ниями, изложенными в ГОСТ 8.396—80. Этот стандарт распро-
страняется на девиометры и комбинированные измерители моду-
ляции в режиме измерения девиации частоты, работающие в диа-
пазоне несущих частот 0,1—1000 МГц, диапазоне модулирующих
частот 0,02—200 кГц при девиациях частоты до 1—106 Гц.

В стандарте установлены операции поверки, методика их вы-
полнения, условия поверки, а также указания по выбору образцо-
вых и вспомогательных средств поверки.

Кратко рассмотрим основные положения этого стандарта.
В процессе поверки девиометров выполняются внешний осмотр

и опробование прибора, а также определяются следующие техни-
ческие характеристики: чувствительность; погрешность установки
несущей частоты; погрешность измерения девиации частоты; ко-
эффициент гармоник огибающей изменения частоты при синусои-
дальной модуляции сигнала, вносимых поверяемым девиометром;
коэффициент, характеризующий переход в поверяемом девио-
метре амплитудной модуляции сигнала в частотную; паразитная
девиация частоты (уровня собственного фона и шума); ампли-
тудно-частотная характеристика внешнего фильтра.

Определение чувствительности девиометра осуществляется
путем подачи на его вход минимального уровня ЧМ-сигнала, при
котором обеспечивается нормальная работа индикаторного уст-
ройства. За действительное значение этого уровня (напряжения)
принимается отсчитанное по генератору сигналов напряжение на
согласованном входе прибора с погрешностью измерения не
более ±25%.

Определение погрешности установки несущей частоты прово-
дят путем подачи на вход девиометра синусоидального сигнала
от генератора с частотой, соответствующей частоте настройки по-
веряемого прибора, фиксируя по индикатору настройки момент
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настройки. Относительная погрешность установки частоты (в про-
центах) определяется по формуле

в/ = №-/,)//,] 100,

где /1 — частота генератора, отсчитанная либо по его шкале, либо
с помощью частотомера; /^ — частота, установленная по шкале
поверяемого прибора.

Если поверяемый девиомстр имеет цифровой индикатор ча-
стоты гетеродина, то гетеродин прибора настраивается на частоту
/з, равную сумме значений установленной частоты настройки /1 и
промежуточной частоты /п р (в соответствии с техническим описа-
нием).

Изменением частоты генератора /1 проводят точную настройку
прибора; при этом абсолютная погрешность установки частоты
поверяемого девиометра может быть определена по формуле Д/=
= (/з — /пр) — / 1 -

Измерения проводят в начале, середине и в конце каждого
поддиапазона.

Определение погрешности измерения девиации частоты произ-
водится с помощью калибратора — образцовой установки К2-38
[34]. Путем сопоставления измеренного поверяемым прибором
значения девиации с установленным калиброванным ее значением
определяется относительная погрешность (в процентах) девио-
метра

где Д/ — девиация частоты, измеренная поверяемым прибором;
Д/0 — калиброванное значение девиации, установленное на образ-
цовой установке.

Основная погрешность определяется на частоте модуляции
1 кГц. При поверке приборов со стрелочным индикатором основ-
ную погрешность оценивают на двух отметках максимального
предела измерений (середина и конец шкалы-) и в одной отметке
(конец шкалы) остальных пределов. Для приборов с цифровой
индикацией погрешность определяется не менее чем при трех по-
казаниях установленного предела измерений девиации частоты,
включая минимальное и максимальное значения.

Дополнительная погрешность девиометра определяется при
модулирующей частоте, равной 1/3 максимальной, на каждой из
полос прибора, а также при максимальной и минимальной часто-
тах диапазона, в котором нормирована дополнительная погреш-
ность.

Определение коэффициента гармоник огибающей изменения
частоты, вносимых поверяемым прибором, производится с по-
мощью установки К2-38, от которой на вход поверяемого при-
бора подается ЧМ-сигнал с коэффициентом гармоник огибающей,
меньшим, чем 1/3 нормированного значения. С помощью спектр-
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анализатора или измерителя нелинейных искажений на выходе
девиометра производится измерение действительного значения
коэффициента гармоник огибающей. Измерения производятся
при тех значениях девиации и модулирующих частот, при кото-
рых он нормирован. Если допускаемый коэффициент гармоник
нормирован в диапазоне значений девиации частоты, то поверка
производится при ее максимальном значении.

Определение коэффициента, характеризующего переход в де-
виометре амплитудной модуляции в частотную, производится
с помощью аппаратуры К2-34 или СК2-15, позволяющей сформи-
ровать сигнал с амплитудной модуляцией, который подается на
вход девиометра. При коэффициенте амплитудной модуляции сиг-
нала, равном ЛГ = 30%, поверяемым прибором измеряется девиа-
ция частоты Д/изм- Коэффициент перехода АМ в ЧМ (в герцах на
процент) определяется по формуле | = Л/Изм/30.

Определение паразитной девиации частоты осуществляется
при помощи установки К2-38 путем подачи на вход поверяемого
девиометра сигнала с девиацией частоты, меньшей половины нор-
мированной паразитной девиации. При этом поверяемым девио-
метром измеряется действующее значение. Если прибор не имеет
такого режима измерения, пользуются вольтметром действующих
значений напряжения, предварительно градуированным в соот-
ветствующих значениях девиации частоты. Поверка производится
на несущих частотах, где этот параметр нормирован.

Определение АЧХ внешнего фильтра девиометра производится
с помощью генератора, подключенного к входу фильтра и непо-
средственно настраиваемого на его частоту, а также вольтметра,
включаемого на выходе фильтра. Определяются коэффициент
передачи фильтра на средней частоте его настройки, неравномер-
ность АЧХ в полосе частот фильтра и затухание в нем сигнала
на заданных частотах по отношению к средней частоте настройки
фильтра.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ЦЕПЕЙ
С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ ПОСТОЯННЫМИ И ИХ ПОВЕРКА

12.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Основными параметрами цепей с сосредоточенными постоян-
ными являются активное сопротивление, емкость и индуктив-
ность. Кроме того, существуют дополнительные и вспомогательные
параметры элементов цепей. К ним относятся полное сопротивле-
ние 2 какого-либо участка цепи, добротность колебательного кон-
тура (?, тангенс угла потерь {#б конденсатора и др.
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Для измерения параметров цепей с сосредоточенными посто-
янными применяются мостовые и резонансные методы, а также
методы, основанные на преобразовании измеряемого параметра
в напряжение, ток или временной интервал [6, 20].

12.2. МОСТОВЫЕ МЕТОДЫ

Одним из наиболее распространенных средств измерения па-
раметров цепей с сосредоточенными постоянными являются мо-
стовые приборы.

В основу мостового прибора положены свойства четырехпле-
чего уравновешенного моста, упрощенная схема которого при-
ведена на рис. 12.1. Плечи моста.^, 22, 23 и 74 в общем случае яв-
ляются комплексными сопротивлениями. В одну диагональ моста
включается источник напряжения V, а во вторую — индикатор И.

Нагрузку с измеряемым полным сопротивлением включают
в одно из плеч моста. Затем мост уравновешивают, изменяя со-
противления остальных плеч. Момент уравновешивания фиксиру-
ется по нулевому показанию индикатора.

Как известно, условием равновесия моста является равенство
произведений сопротивлений противолежащих плеч:

ад = 2А. (12.1)

Это условие удобно представить иначе, подставив в формулу
(12.1) выражения полных сопротивлений в показательной форме:

V1 V"3 = 2/* V', (12.2)

где 2,\—24 — модули полных сопротивлений плеч моста, а ф]—
ф4—фазовые сдвиги между током и напряжением в соответствую-
щих плечах.

Равенство (12.2) распадается на два условия равновесия, ко-
торые должны выполняться одновременно:

ад, = 2224; Фх + Фз = Ф2 + Ф4- (12-3)

Следовательно, чтобы уравновесить мост переменного тока,
нужно добиваться равенства произведений модулей и равенства
сумм фаз сопротивлений противоположных плеч, т. е. производить
уравновешивание моста регулировкой активной и реактивной со-

ставляющих плеч. Поэтому для уравновешивания
моста необходимо иметь не менее двух регулируе-
мых элементов.

Если сопротивления трех плеч известны, то из
равенства (12.1) находится неизвестное сопротив-
ление четвертого плеча. В большинстве мостовых

Рис. 12.1. Схема моста переменного тока
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приборов в качестве известных (образцовых) сопротивлений ис-
пользуют два активных сопротивления, а третье — емкостное, или
все три — активные сопротивления. В зависимости от места распо-
ложения образцовых и измеряемого сопротивлений в схеме моста
он может быть использован для измерения активного сопротивле-
ния, емкости, индуктивности и связанных с ними параметров —
тангенса угла потерь конденсаторов, добротности катушек и дру-
гих параметров цепей.

Наряду с простыми четырехплечими мостами для измерений
на переменном токе применяются более сложные — шести- и
семиплечие мосты, а также мосты, плечи которых образованы ин-
дуктивно-связанными элементами, — так называемые трансфор-
маторные мосты. Однако все эти схемы мостов путем последова-
тельных эквивалентных преобразований могут быть представлены
в виде эквивалентной схемы четырехплечего моста.

Основными причинами погрешностей измерений являются: не-
точность градуировки шкал образцовых сопротивлений плеч мо-
ста, ограниченная разрешающая способность нуль-индикатора
(неточность балансировки моста), наличие паразитных связей ме-
жду плечами моста, нестабильность сопротивлений плеч моста и др.

Нормируемыми метрологическими характеристиками (пара-
метрами) мостов переменного тока являются погрешности из-
мерения емкости, индуктивности, активного сопротивления, актив-
ной проводимости, тангенса угла потерь и добротности.

В настоящее время получили широкое распространение мосты
постоянного и переменного тока с автоматическим уравновешива-
нием и цифровым отсчетом измеряемых величин. По способу до-
стижения состояния равновесия цифровые мосты переменного
тока делятся на квадратурные и экстремальные.

Наиболее перспективны экстремальные мосты. В их основу по-
ложена зависимость амплитуды напряжения в измерительной диа-
гонали моста от уравновешивающих параметров. Если один из
параметров изменять, то напряжение в измерительной диагонали
будет минимальным при значении параметра, соответствующего
частичному равновесию по этому параметру. Для уравновешива-
ния по двум параметрам их изменяют поочередно по определен-
ной программе.

В экстремальных мостах применяют различные мостовые
схемы с хорошей сходимостью, например трансформаторные мо-
сты с сильной индуктивной связью.

12.3. ПОВЕРКА МОСТОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

В соответствии с требованиями ГОСТ 8.294—85 при периоди-
ческой поверке мостов переменного тока определяют погрешность
установки частоты питающего генератора и основную погреш-
ность моста. Первичная поверка дополнительно включает в себя
определение чувствительности моста, проверку электрической
прочности изоляции и определение ее сопротивления.
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Основная погрешность определяется для каждого из парамет-
ров, измеряемых поверяемым мостом при нормальной частоте
(дискретных нормальных частотах), указанной в НТД на мост.

Определение основной погрешности производят методом комп-
лектной или поэлементной поверки.

Метод комплектной поверки является основным и заключается
в измерении с помощью поверяемого моста параметров соответ-
ствующих мер, включаемых в мост в качестве измеряемых объ-
ектов, и определении основной погрешности моста. При этом
уравновешивание моста допускается двумя способами: с по-
мощью образцовой меры или отсчетного устройства моста. В пер-
вом случае используют образцовые магазины сопротивления, ем-
кости и индуктивности с плавным изменением значений их па-
раметров; во втором — образцовые меры с дискретными значе-
ниями.

Сопутствующие параметры (тангенс угла потерь при измере-
нии емкости, добротность при измерении индуктивности) всегда
уравновешиваются с помощью соответствующих устройств по-
веряемого моста.

В цифровых автоматических мостах основную погрешность
определяют в режиме работы, указанном в документации на по-
веряемый мост. При ее отсутствии погрешность определяют в ав-
томатическом режиме работы моста.

Средства поверки. В зависимости от класса точности, диапа-
зона измерений величин и рабочих частот для проведения по-
верки мостов переменного тока ГОСТ 8.294—85 рекомендует сле-
дующие средства измерений: рабочий эталон емкости, образцовые
меры емкости типов Р5050, Р597, Е1-3, Р5025, М1000, М10000,
Р5086, Р5096 и др.; рабочий эталон индуктивности, образцовые
меры индуктивности типов Р596, Р593,'Е1-10, Р5086, Р5101—
Р5115 и др.; рабочий эталон активного сопротивления, образцо-
вые меры сопротивления типов РЗОЗО, Р4015—Р4018, Е1-5, Р4830
и др.

В качестве образцовых мер активной проводимости исполь-
зуют перечисленные выше меры активного сопротивления, так как
специальных мер активной проводимости не выпускают. Указан-
ное обстоятельство не вызывает принципиальных трудностей,
пересчет ведут по формуле 0 = 1//?.

Образцовыми мерами тангенса угла потерь служат: образцо-
вые меры емкости 1, 2 и 3-го разрядов, аттестованные по тангенсу
угла потерь, и составные меры угла потерь, образованные из по-
следовательного или параллельного соединения образцовых мер
емкости, аттестованных по тангенсу угла потерь 1§бс и добавоч-
ных резисторов /?д (рис. 12.2).

В качестве образцовых мер добротности применяют: меры до-
бротности 0,272-2, Е1-7 и Е1-13, а также составные меры доброт-
ности. Составные меры добротности образуют путем последова-
тельного соединения образцовой меры индуктивности, аттестован-
ной по добротности, и добавочного резистора,
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Рис. 12.2. Составные меры тангенса угла потерь: а — двухзажимная; б — трех-
зажимная; в — с параллельным включением элементов

Соотношение допускаемых погрешностей образцовых мер и
поверяемых мостов не должно превышать:

при поверке мостов по емкости, индуктивности, активному со-
противлению (проводимости): 1:3 — для мостов классов точности
0,1—5; 1 : 2,5— для мостов классов точности 0,04—0,05; 1 :2 — для
мостов классов точности 0,001—0,025;

при поверке мостов по добротности и тангенсу угла потерь:
1:3 —при 1§б>2.10-4

> <2<100; 1:1,5 —при тд6^2- Ю-4,

12.4. ИЗМЕРИТЕЛИ ДОБРОТНОСТИ

Метод измерения добротности С} базируется на том, что в по-
следовательном колебательном контуре при настройке его в резо-
нанс напряжение VI на конденсаторе (катушке индуктивности)
контура в С? раз больше подводимого к контуру напряжения 11\.

(2 = {/2/1 .̂ (12.4)

Любой измеритель добротности (рис. 12.3) состоит из генератора высо-
кой частоты Г, измерительного контура и двух вольтметров. Генератор позво-
ляет установить нужное значение частоты по шкале частот. Выходное напря-
жение генератора VV контролируется вольтметром VI. Измерительный контур
образуется исследуемой катушкой индуктивности /.* или вспомогательной
(образцовой) катушкой и образцовым конденсатором С0 с градуированной
шкалой. В измерительный контур через делитель, состоящий из конденсаторов
С| и Сг, вводят последовательно небольшую известную часть 11\ выходного
напряжения генератора 1!г.

При измерении добротности катушки индуктивности I** устанавливают не-
обходимое значение напряжения VI (калибруют прибор) и настраивают изме-
рительный контур в резонанс изменением частоты колебаний генератора (или
значения емкости С0). Момент настройки контура в резонанс определяют по
максимальным показаниям вольтметра VI, измеряющего напряжение 1/2. Из
уравнения (12.4) видно, что при поддержании 11 \ постоянным, шкалу второго
вольтметра можно градуировать непосредственно в единицах добротности <$.

Измеритель добротности
имеет встроенный образцовый
конденсатор С0 и снабжается
набором катушек с известными
I. н С}. Поэтому, применяя его

Рис. 12.3. Схема измерителя
добротности
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для измерения добротности, путем вычислений можно определить индуктив-
ность катушек, емкость конденсаторов, собственную емкость катушек индук-
тивности, полное сопротивление пассивных двухполюсников, затухание и вол-
новое сопротивление коаксильного кабеля и другие параметры.

При любом измерении на шкалах измерителя добротности получают от-
счеты трех величин: добротности ф, емкости С0 и частоты /. Так как отсчеты
делают только при настройке контура в резонанс, то эти величины однозначно
связаны между собой и по ним можно вычислить все указанные выше пара-
метры.

Составляющие погрешности измерения добротности и их причины. Так
как измеренное значение добротности определяется отношением йг!Ч\, то по-
грешность измерения добротности, в основном, складывается из погрешностей
измерения напряжений б(/1 и Ьи2:

(12.5)

В этом выражении не учтены погрешности из-за нестабильности частоты
генератора измерителя, потерь в образцовом конденсаторе и шунтирующего
действия вольтметра, измеряющего 1/2- Погрешности, вызванные первыми
двумя причинами, могут быть сделаны существенно меньшими по сравнению
с оС путем применения генераторов высокой стабильности по частоте и повы-
шения качества конденсаторов. Шунтирующее же действие вольтметра необ-
ходимо учитывать особенно при больших значениях <2. С этой целью измери-
тели добротности градуируют с помощью образцовых катушек, аттестованных
по добротности.

В цифровых измерителях добротности, принцип действия которых осно-
ван на счете числа периодов затухающих колебаний в исследуемом контуре,
погрешность измерения в основном обусловлена нестабильностью параметров
элементов его схемы, дискретностью счета и неточностью срабатывания срав-
нивающего устройства.

Поверка измерителей добротности. Согласно ГОСТ 13736 — 68
при поверке измерителей добротности должны определяться сле-
дующие метрологические характеристики: основная погрешность
измерения добротности; погрешность установки частоты генера-
тора; погрешность градуировки измерительного конденсатора.

Основную погрешность измерения добротности определяют пу-
тем измерения с помощью поверяемого прибора добротности об-
разцовых мер (катушек) на частотах, указанных в их НТД.

Измерение добротности образцовой меры поверяемым прибором-
производится не менее трех раз на каждой частоте; перед каж-
дым измерением мера должна отключаться и затем вновь под-
ключаться к поверяемому прибору.

Погрешность установки частоты генератора определяют путем
непосредственного измерения частоты, установленной по шкале
генератора, с помощью частотомера. Измерения производят не
менее чем на трех числовых отметках каждого поддиапазона (две
частоты — по краям и одна — в середине поддиапазона).

Погрешность градуировки шкалы измерительного конденса-
тора определяют на частоте 1 кГц с помощью измерителя емкости
на всех числовых отметках шкалы.

Для поверки измерителей добротности применяют следующие
образцовые средства поверки: набор образцовых мер добротности
типов Е1-1, Е1-13 или 0,272-2; частотомер; измерители емкостей
типов Е8-4, Е7-8 или Е7-10.
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Погрешность образцовых средств измерений, применяемых
при поверке, не должна превышать 1/3 погрешности поверяемого
параметра измерителя добротности.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ЦЕПЕЙ
С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПОСТОЯННЫМИ И ИХ ПОВЕРКА

13.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Измерительный прибор в большинстве случаев подключается
к исследуемому объекту с помощью линии передачи, по которой
распространяется электромагнитная энергия. В измерительной
технике широкое распространение получили коаксиальные, волно-
водные и полосковые линии передачи. Все линии передачи неза-
висимо от их конструкции являются цепями с распределенными
постоянными и характеризуются индуктивностью Ь\, емкостью С{,
сопротивлением /?1 и проводимостью 0\ на единицу длины, кото-
рые являются первичными параметрами линий.

Для более полной характеристики линий передачи, кроме пер-
вичных параметров, используются вторичные параметры линий:
волновое сопротивление 20, постоянная затухания а, фазовая ско-
рость распространения волны V и коэффициент фазы р.

Значения первичных и вторичных параметров линий передач
определяются только конструкцией линий и не зависят от их
длины. Например, волновое сопротивление 20 линий находится
в следующих пределах: 50 и 75 Ом — в коаксиальных; 300 —
600 Ом — в волноводных; 30 — 100 Ом — в полосковых симметрич-
ных и 20 — 75 Ом — в несимметричных.

13.2. ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ

Как известно из курса теории цепей, в стационарном режиме в линии
передачи сверхвысоких частот образуются две волны: падающая, движущаяся
от генератора / к нагрузке 3, и отраженная, распространяющаяся от нагрузки
к генератору (рис. 13.1, а).

Для упрощения рассмотрения процессов здесь и дальше полагаем, что
в начале линии включен генератор синусоидального напряжения, выходное со-
противление которого равно волновому сопротивлению линии, а начальная
фаза напряжения равна нулю. Комплексные амплитуды падающей и отражен-
ной волн в данном случае можно записать:

^п«д(*) = «/п.жвехр(/вх); (13.1)

1/отр (х) = УОТР о ехр [/ ( - р* + Ф)], (13.2)

где х — расстояние от нагрузки до рассматриваемого сечения на линии;
С/п.до и 1/отро — амплитуды напряжений падающей и отраженной волны;
р = 2я/Х, — коэффициент фазы; ф — фаза коэффициента отражения нагрузки.
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Рис. 13.1. Линия передачи (а) и распределение
напряжения в ней (б)

Результирующая комплексная амплитуда на-
пряжения в любом сечении линии

и (*)=*/пад о ехр (/рх) + Цтр о ехр [/ ( - р* +

+ Ф)]. (13.3)

При сложении этих напряжений вследствие
противоположных направлений распространения

падающей и отраженной волн и изменения фазового сдвига между ними вдоль
линии устанавливается распределение результирующего напряжения, комплекс-
ные амплитудные значения которого в различных сечениях линии различны, ме-
няясь периодически от максимального 1/та» до минимального 1/т\а (рис. 13.1,6).
Для максимальной и минимальной амплитуд справедливы соотношения:

= ̂
пад о

^

отр о'. (13.4)

= Упад о — ^отро- (13.5)

Если рассмотреть процессы в линии передачи относительно тока 1(х), то
они получаются аналогичными. Но в сечениях максимумов напряжения на-
блюдаются минимумы тока, а в сечениях минимумов напряжения — макси-
мумы тока.

Режим в линии передачи и степень се согласования с нагрузкой характе-
ризуется коэффициентом стоячей волны /(с.в или коэффициентом отражения
Г(х).

Коэффициент стоячей волны определяется по формуле

Кс.в={/тахД/т1п. (13.6)

Отношение комплексных амплитуд отраженной и падающей волн назы-
вается коэффициентом отражения

. __ Е/отр о
ехр[/(-2р*+ф)], (13.7)

1/пад о

где 1/отро/^пад о=Г — модуль коэффициента отражения; —2|ЗлН-ф— фаза ко-
эффициента отражения.

Между модулем коэффициента отражения и Кс.а существует однознач-
ная связь:

р / 1̂  \\Н К I 1 \ /1 о О\

В зависимости от характера и значения нагрузки в линии устанавливается
один из трех режимов: бегущей волны, стоячей волны и смешанных волн.

Режим бегущей волны устанавливается при нагрузке линии активным со-
противлением /?н, равным волновому сопротивлению линии 20. В этом режиме
К с.в = 1, Г=0.

Режим стоячей волны устанавливается при коротком замыкании линии
(20=0), разомкнутом линии (2„ = °о) и при нагрузке линии реактивным со-
противлением Хь или Хс- В этом режиме /Се.в = °°, Г=1.

Режим смешанных волн устанавливается при нагрузке линии активным
сопротивлением, не равным волновому сопротивлению линии, или произволь-
ным комплексным сопротивлением. В этом режиме Кс.я и модуль коэффици-
ента отражения Г могут принимать любые значения: 0<КС. в<°°; 0<Г<1.

В местах максимума напряжения входное сопротивление линии передачи
максимально:

2тах = 20/СС. в, (13.9)
а в местах минимума — минимально:

в- (13.10)
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Входные сопротивления в максимумах и минимумах напряжения чисто
активные. В общем случае входное сопротивление линии передачи комплекс-
ное, значение и характер реактивности которого зависят от длины линии и
сопротивления нагрузки.

Если через /о (рис. 13.1, б) обозначить расстояние от конца линии до пер-
пого минимума напряжения в ней, то полное сопротивление нагрузки можно
вычислить по формуле

7 -7 1-/*е.. «8 РЬ /

 тш

"~ °~Т ГьГв/ (13<11)

АС. в — / '8 Р'о

Для сокращения расчетов применяют круговую диаграмму полных сопро-
тивлений, методика пользования которой приведена, например, в работе [23].

Таким образом, измерение Кс.в или модуля коэффициента отражения Г
дают информацию о степени согласования линии передачи с нагрузкой, под-
ключенной к ней. В некоторых случаях, например, для вычисления полного
сопротивления нагрузки линии передачи необходимо знать и фазу коэффици-
ента отражения. Для измерения этих параметров и были разработаны специ-
альные средства измерений, которые рассматриваются ниже.

133. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ Л И Н И И

Измерительная линия является средством измерения распреде-
ления электрического поля вдоль линии передачи. В зависимости
от диапазона частот измерительные линии выполняются коакси-
альными, полосковыми и волноводными.

Любая измерительная линия (рис. 13.2) состоит из канала из-
мерительной линии / с продольной щелью 2, вдоль которой пере-
мещается индикаторная головка 3 с зондом 4. Канал измеритель-
ной линии представляет собой отрезок линии передачи с точно
изготовленным профилем поперечного сечения. Индикаторная го-
ловка 3 выполнена в виде отрезка коаксиальной линии, настраи-
ваемой в резонанс при помощи подвижного короткозамыкателя 5.
Степень связи зонда с полем линии регулируется изменением глу-
бины его погружения в канал линии при помощи винта 6. Внутри
головки находится полупроводниковый детектор 7, включенный

0 -~~.
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\ \ -НР$-
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Рис. 13.2. Устройство измери-
тельной линии

Рис. 13.3. К измерению
коэффициента стоячей
волны методом «удво-

енного минимума»
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в цепь индикаторного прибора 8. Индикаторная головка переме-
щается вдоль канала линии, и ее положение определяется по от-
счетному устройству 9.

Электрическое поле канала линии наводит в зонде э. д. с., ко-
торая возбуждает в резонаторе электромагнитное поле, вызываю-
щее ток в цепи детектора. Значение выпрямленного тока детек-
тора измеряется индикаторным прибором; оно пропорционально
напряженности электрического поля в сечении канала линии, где
в данный момент установлен зонд.

Положения зонда по шкале отсчетного устройства и значения
тока индикаторного прибора в данном сечении позволяют по-
строить график распределения напряженности поля вдоль канала
линии, по которому можно вычислить коэффициент стоячей волны,
фазу коэффициента отражения, длину волны в линии и полное со-
противление нагрузки, подключенной к линии.

Измерение коэффициента стоячей- волны /Сс. в- Для измерения
/Сс. в измерительную линию включают между генератором и иссле-
дуемой нагрузкой. Измерение /Сс. в состоит в определении макси-
мальной и минимальной амплитуды электрического поля вдоль
линии (рис. 13.1, б), а затем вычисления его по формуле (13.6).
Однако информация о значении амплитуды электрического поля
в месте расположения зонда получается путем преобразования
СВЧ-сигнала в ток детектора, определяемый соотношением

1 = Ьи°, (13.12)

где I — отсчет по шкале микроамперметра; Ъ — коэффициент про-
порциональности; а — показатель степени, зависящий от свойств
диода детекторной секции.

В детекторных секциях измерительных линий применяют диоды
с квадратичной зависимостью тока от напряжения (а = 2) и ис-
пользуют индикаторные приборы, показания которых а пропор-
циональны значению тока детектора. В этом случае коэффициент
стоячей волны вычисляют по формуле

Кс. в = Катах/«т1п , (13.13)

где атах и аШ1п — максимальное и минимальное показания инди-
каторного прибора.

Для существующих диодов участок вольт-амперной характери-
стики, на котором выполняется условие а = 2, ограничивается ма-
лыми токами (<тах<Ю мкА) и отношением г'тахЛ'т1п<20. Это ог-
раничивает диапазон измеряемых значений до /Сс. в^5. При боль-
ших значениях /Сс. в резко возрастает погрешность измерения из-за
отклонения характеристики диода от квадратичной. По этой при-
чине большие значения Кс. в измеряют другими методами, при ко-
торых вместо /7тах определяется амплитуда в таком сечении ли-
нии, где ее значение оказывается в пределах квадратичного уча-
стка вольт-амперной характеристики диода.

В качестве примера рассмотрим метод «удвоенного минимума»
(рис. 13.3), сущность которого заключается в следующем. Зонд
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Рис. 13.4. Структурная схема установки для измерения коэффициента стоячей
волны методом замещения с помощью измерительного аттенюатора

/ — генератор; 2 и 4 — развязывающие аттенюаторы; 3 — измерительный аттенюатор; 5 —
измерительная линия; 6 — объект исследования; 7 — индикатор

устанавливают в точке минимального значения электрического
поля в линии и регулировкой мощности генератора добиваются
показаний индикатора аШ1п чуть меньше половины шкалы при-
бора. Затем поочередно перемещают индикаторную головку влево
и вправо от минимума (см. рис. 13.3) до положений, в которых по-
казания индикатора удваиваются: а1 = а2 = 2атщ. По шкале уст-
ройства для отсчета перемещений головки измеряется расстояние
/1 между этими положениями. Коэффициент стоячей волны вычис-
ляется по формуле

(13.14)

где Аи — длина волны в линии.
Измерение Кс. в можно выполнить с помощью измерительного

аттенюатора. Этот метод позволяет полностью исключить погреш-
ность, связанную с отклонением характеристики детектора от
квадратичной. Измерения выполняют по структурной схеме, пред-
ставленной на рис. 13.4. Перед измерением указатель аттенюа-
тора 3 устанавливают на числовую отметку 0 дБ. После этого зонд
линии перемещают в точку минимального значения поля и регу-
лировкой мощности генератора 1 добиваются определенного пока-
зания индикатора 7 (желательно во второй половине его шкалы)
и запоминают его. Затем зонд линии перемещают в точку макси-
мального поля и одновременно ослабление аттенюатора увеличи-
вают до тех пор, пока индикатор не установится в прежнее поло-
жение. Значение коэффициента стоячей волны вычисляется по
формуле

Кс.в=Юл/20, (13.15)
где А — отсчет по шкале аттенюатора, дБ.

При измерении /Сс. в методом максимума и минимума напряже-
ния могут иметь место следующие причины возникновения по-
грешностей: непостоянство связи зонда с полем линии; собствен-
ный /Сс. в измерительной линии; шунтирующая проводимость зонда;
затухание в канале линии; погрешности индикации; нестабиль-
ность мощности и частоты генератора.

В зависимости от допускаемых значений этих параметров из-
мерительные линий делятся на три класса. Их значения находятся
в следующих пределах: непостоянство связи зонда с полем
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Рис. 13.5. Структурная схема установки для
определения непостоянства связи зонда с по'

лем линии
/ — генератор; 2 — развязывающий аттенюатор; 3 —
измерительная линия; 4 — подвижный короткозамы-

катель; 5 — индикаторный прибор

линии — от 0,7 до 3%, собственный Кс. в линии — от 1,005 до 1,1
и относительная шунтирующая проводимость зонда — от 0,01 до
0,06 для первого и третьего классов соответственно.

Поверка измерительных линий. В соответствии с требованиями
ГОСТ 8.351 — 79 при периодической поверке измерительных линий
определяют: непостоянство связи зонда с полем линии, собствен-
ный Кс. в измерительной линии и затухание в канале линии (на
частотах выше 37,5 ГГц). Первичная поверка дополнительно
включает в себя определение основных размеров элементов при-
соединения измерительной линии, относительной шунтирующей
проводимости зонда, а также затухания в канале линии (на час-
тотах выше 10 ГГц — для коаксиальных и 17 — 37,5 ГГц — для
волноводных линий).

Непостоянство связи зонда с полем линии находят путем опре-
деления относительного изменения амплитуд максимумов электри-
ческого поля короткозамкнутой линии (рис. 13.5).

В исходном положении короткозамыкатель устанавливают
ь ближайшее к линии положение. Перемещая индикаторную го-
ловку вдоль линии, определяют показания индикаторного прибора
в точках максимального значения поля си, 02 ..... ап. Затем ото-
двигают короткозамыкатель на расстояние А,в/10 и определяют но-
вый ряд значений а,. Такие измерения проводят при пяти положе-
ниях короткозамыкателя. Отдельно для каждого ряда измерений
вычисляют (в процентах) непостоянство связи зонда с полем
линии:

= ± "•«-"""" юо, (13. 16)

где атах и атт — максимальное и минимальное показания инди-
каторного прибора в соседних пучностях соответственно.

Максимальное значение 61/ из пяти найденных принимается за
непостоянство связи зонда с полем линии. Значение этого пара-
метра определяют на крайних частотах диапазона поверяемой из-
мерительной линии.

Собственный коэффициент стоячей волны линии может быть
определен одним из трех способов: методом «смещения узла», ме-
тодом «подвижной нагрузки» и методом «связанной нагрузки».

Метод «смещения узла» заключается в сравнении перемещения
подвижного короткозамыкателя (рис. 13.5) и соответствующего
ему смещения минимума (узла) электрического поля в поверяе-
мой линии. Порядок измерений следующий. Короткозамыкатель
устанавливают в положение, ближайшее к выходу линии х\, и оп-
ределяют положение ближайшего к генератору минимума поля
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в измерительной линии /] (положение минимума определяется ме-
тодом «вилки»). Затем короткозамыкатель смещают на расстоя-
ние, рапное Я.ц/20, фиксируют отсчет по его шкале х^ и снова оп-
ределяют положение минимума поля в линии /2. Такие измерения
производят не менее чем для 10—12 положений короткозамыка-
теля. Отсчет по шкале короткозамыкателя и по шкале линии не-
обходимо делать с одинаковой точностью, соответствующей классу
поверяемой линии. Для каждого измерения вычисляют разность
/I—XI. Из полученного ряда значений выбирают максимальную
(I—х)тах и минимальную (7—х)т\„ разности. Собственный /Сс. в
поверяемой линии

Ксоб= 1 + -^Ч(/-Апах-('-*)тт], (13.17)
АВ

где Кп — длина волны в канале линии.
Метод «подвижной нагрузки» заключается в том, что для про-

ведения измерений, в отличие от предыдущего метода, вместо под-
вижного короткозамыкателя 4 (рис. 13.5) подключают подвиж-
ную нагрузку. Номинальное значение /Сс. п подвижной нагрузки
должно быть заведомо больше /ССОб поверяемой линии и выбира-
ется в пределах 1,14—1,4. В исходном положении подвижную на-
грузку устанавливают в положение, ближайшее к выходу пове-
ряемой линии, и измеряют /Сс. в нагрузки.

Затем нагрузку передвигают от исходного положения на рас-
стояние, равное Хв/20, и снова измеряют /Сс. в нагрузки. Измере-
ния проводят при 10—12 положениях нагрузки. Из ряда получен-
ных значений Кс. в выбирают максимальное /Стах и минимальное
/Ст;П значения. Собственный Кс. в поверяемой линии

(13.18)
Метод «связанной нагрузки» заключается в том, что в схеме

рис. 13.5 к выходу поверяемой линии вместо короткозамыкателя 4
подключают согласованную подвижную нагрузку. Подвижный эле-
мент нагрузки жестко соединяют с кареткой поверяемой линии.
При совместном перемещении индикаторной головки со связанной
с ней нагрузкой через каждые Хв/20 определяют показания инди-
катора а/. Из всех 10 — 12 показаний выбирают атах и атщ. Соб-
ственный /Сс. в поверяемой линии

(13.19)

Требования к согласованной нагрузке в этом методе следую-
щие: /Сс.в=^1,05 — для волноводной и /Сс.в<1,1 — для коаксиаль-
ной нагрузок. Собственный коэффициент отражения нагрузки не
должен превышать '/з собственного коэффициента отражения по-
веряемой линии. Измерения собственного Кс. в измерительных ли-
ний любым из методов производятся на крайних и средней часто-
тах диапазона.

Относительную шунтирующую проводимость зонда определяют
с помощью вспомогательной измерительной линии, идентичной
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Рис. 13.6. Структурная схема уста-
новки для измерения относительной
шунтирующей проводимости зонда
/ — генератор; 2 — развязывающий атте-
нюатор; 3 — поверяемая измерительная
линия; 4 — вспомогательная измеритель-
ная линия; 5 — короткозамыкатель; 6

и 7 — индикаторные приборы

с поверяемой. Схема соединения приборов при этой операции по-
казана на рис. 13.6.

Вначале индикаторные головки обеих линий настраивают в ре-
зонанс. Затем зонд вспомогательной линии устанавливается в мак-
симум поля и делают два отсчета по ее индикатору: первый от-
счет а\ — при установке зонда поверяемой линии в максимум поля,
а второй 02 — при установке зонда поверяемой линии в минимум
поля. Относительную шунтирующую проводимость вычисляют по
формуле

(13.20)

Измерения производятся на крайних и средней частотах диа-
пазона поверяемой линии.

Затухание измерительной линии может быть определено мето-
дом «короткого замыкания» или методом «квадратичного де-
тектора».

Схема соединения приборов для определения затухания мето-
дом «короткого замыкания» изображена на рис. 13.7. При этом
зонд поверяемой линии не должен потреблять энергию, т. е. он
должен быть выведен из канала линии. С помощью вспомогатель-
ной линии методом «удвоенного минимума» измеряют /Сс. в! пове-
ряемой линии с короткозамыкателем. Затем поверяемую линию
исключают из схемы и измеряют новое значение /Сс. в2 тем же ме-
тодом. Затухание измерительной линии в (децибелах)

А = (13.21)

Схема соединения приборов при определении затухания мето-
дом «квадратичного детектора» представлена на рис. 13.8. Зонд,
как и в предыдущем случае, должен быть выведен из канала ли-
нии. Регулировкой мощности генератора стрелка индикаторного
прибора, подключенного к вспомогательной линии, устанавлива-
ется в пределах последней четверти шкалы и фиксируется его по-
казание си. Затем поверяемая линия 3 исключается из тракта,
а вспомогательная линия 4 подсоединяется к развязывающему ат-

Рис. 13.7. Структурная схема уста-
новки для измерения затухания
в канале измерительной линии мето-

дом короткого замыкания
/ — генератор; 2 — развязывающий атте-
нюатор; 3 — вспомогательная измеритель-
ная линия; 4 — поверяемая измерительная
ЛИНИЯ; 5 — короткозамыкатель; 6 и 7 —

индикаторные приборы
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Рис. 13.8. Структурная схема уста-
попки для измерения затухания
в канале измерительной линии ме-

тодом квадратичного детектора
/ — генератор; 2 — развязывающий атте-
нюатор; 3 — поверяемая измерительная
линия; 4 — вспомогательная измеритель-
ная линия; 5 — согласованная нагрузка;

6 и 7 — индикаторные приборы

тенюатору 2 и фиксируется показание индикатора аъ. Затухание
поверяемой линии при постоянстве падающей мощности в первом
и втором случаях (в децибелах) определяется по формуле

А = 1018 (еч/«1). (13.22)

Определение затухания проводится на крайних и средней час-
тотах диапазона линий.

В заключение отметим, что по ГОСТ 8.351—79 волноводные
измерительные линии, находящиеся в эксплуатации и хранении,
допускается поверять комплектным методом. Измерения проводят
по структурной схеме, изображенной на рис. 13.9.

Комплектный метод поверки основывается на определении по-
грешности поверяемой линии путем измерения Кс.в образцовой
нагрузки (меры) с номинальным значением, близким к 2. Изме-
рения Кс. в проводят с помощью образцового аттенюатора [см. фор-
мулу (13.15)] при 6—7 положениях подвижной образцовой на-
грузки, передвигаемой на расстояние Я,В/Ю относительно преды-
дущего положения.

Погрешность измерительной линии (в процентах)

с. В. И Кс. 1
б/Сс. в = - 100, (13.23)

где Д'с. в. о — значение Кс. в образцовой нагрузки, указанное в НТД
на нее; Кс. в. и — измеренное значение Кс. в нагрузки, наиболее от-
личающееся ОТ Кс. в. о-

Погрешность, рассчитанная по формуле (13.23), должна удов-
летворять соотношению

(4.7АД)» , (13.24)

где АЛ — погрешность образцового аттенюатора, дБ; ^ — длина
измерительной линии; / — расстояние от конца линии до зонда
в точке измерения.

]-Ч1

Рис. 13.9. Структурная схема установки для комплектной поверки измеритель-
ной линии

/ — генератор; 2 и 4 — развязывающие аттенюаторы; 3 — поляризационный аттенюатор;
5 — поверяемая измерительная линяя; 6 — образцовая нагрузка; 7 — индикаторный прибор
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Остальные обозначения те же, что и в формулах (13.19) —
(13.22), но в данном случае в формулу (13.24) необходимо подста-
вить предельно допускаемые их значения, которые указаны в НТД
на поверяемую линию.

Измерения проводят на двух крайних и одной средней часто-
тах рабочего диапазона измерительной линии.

13.4. ПАНОРАМНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ КОЭФФИЦИЕНТА
СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ И ОСЛАБЛЕНИЯ

Развитие СВЧ-устройств потребовало от средств измерений новых каче-
ственных характеристик — сокращения времени измерения параметров уст-
ройств, особенно предназначенных для работы в широком диапазоне частот.
К таким средствам измерений относятся панорамные измерители. Эти при-
боры созданы на основе рефлектометров [20].

На рис. 13.10 изображена структурная схема панорамного измерителя ко-
эффициента стоячей волны /Со.в. Генератор развертки 10 вырабатывает пило-
образное напряжение, которое осуществляет развертку луча ЭЛТ, а также
модуляцию сигнала генератора / по частоте. Сигнал от генератора качаю-
ющейся частоты 1 через развязывающий аттенюатор 2 и основные каналы на-
правленных ответвителей 3 к 4 проходит к исследуемому объекту 5. На вы-
ходах вторичных каналов ответвителей появляются сигналы, пропорциональ-
ные падающей и отраженной волнам. Через детекторные секции 8 и 9 оба
сигнала поступают в измеритель отношений //, на выходе которого появля-
ется сигнал, пропорциональный квадрату модуля коэффициента отражения.
Этот сигнал через коммутатор 14 после усиления в усилителе 13 поступает на
пластины вертикального отклонения луча ЭЛТ. Таким образом, на экране
ЭЛТ появляется изображение зависимости квадрата модуля коэффициента
отражения от частоты Г2(И-

Уровень сигнала на выходе детекторной секции падающей волны поддер-
живается постоянным системой 7 автоматической регулировки мощности ге-
нератора, что повышает точность работы измерителя отношений.

Напряжение с выходя' регулируемого источника постоянного тока 15 че-
рез коммутатор 14 также подается на усилитель 13 вертикального отклонения
луча ЭЛТ. При этом на экране трубки возникает прямая горизонтальная ли-
ния — визирная линия. Регулируя напряжение источника 15, визирную линию
можно смещать вверх и вниз по экрану трубки. Одновременно с визирной
линией будут изменяться и показания отсчетпого устройства 12, шкала кото-
рого градуирована в значениях Кс.в. Совмещая визирную линию с измеряе-
мой точкой изображения Г2(/), по шкале прибора 12 находят значения Кс. „
в этой точке.

Рис. 13.10. Структурная схема панорамного измерителя коэффициента стоячей
волны
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Частоту и любой точке изображения Г2(/) можно определить с Помощью
н ||. |г|чмс.'1н ' ы с и н ы 6'. При совпадении частоты генератора 1 с частотой на-
I | | |мны1 н . 1 м с | > п 1 с л и частоты на изображении Г2(/) появляется яркостная метка,
которую при перестройке измерителя совмещают с интересующей оператора точ-
кой м» изображении и по шкале измерителя отсчитывают ее значение.

Перед измерениями панорамный измеритель необходимо настроить (ка-
лнбронать) но отметке шкалы, соответствующей Ке.а = °°. Калибровка выпол-
н и м с я с помощью короткозамыкателя, подключенного вместо объекта измере-
нии 5 (рис. 13.10), либо с помощью согласованной нагрузки при переориенти-
роианном ответвителе 4.

При измерении ослабления сигнала четырехполюсников панорамный из-
меритель работает аналогично. Изменяется лишь порядок подключения и ори-
ентации направленного ответвителя отраженной волны 4, который помеща-
с!ся за исследуемым четырехполюсником и ориентируется также на падаю-
щую иолну. На его выходе вместо исследуемого объекта 5 подключается
согласованная нагрузка. Исследуемый четырехполюсник включается между на-
м| | .тленными ответвителями 3 к 4. При таком включении выходное напря-
жение измерителя отношений 11 является мерой ослабления сигнала четырех-
полюсника. Шкала измерительного прибора 12 в данном случае градуирована
и единицах ослабления сигнала — децибелах.

Основными причинами погрешностей измерений являются: не-
равномерность уровня падающей мощности в диапазоне частот,
неточность работы измерителя отношений, неквадратичность
вольт-амперных характеристик детекторов, неточность градуи-
ровки шкал прибора, неидентичность направленных ответвителей.

Суммарная погрешность измерения зависит как от значения
измеряемого /Сс. в или ослабления, так и от класса точности при-
бора. В зависимости от допускаемых погрешностей измерения /Сс. в
и ослабления сигнала панорамные измерители делятся на три
класса. Значения допускаемых погрешностей находятся в преде-
лах от ±(3/Сс.в+1) % до ±(5Кс.в+5) % —при измерении /Сс.в и
от ±(0,ОЗЛ+0,2) дБ до ±(0,05Л + 1) дБ — при измерении ослаб-
ления А для первого и третьего классов соответственно.

В качестве панорамных измерителей могут быть названы при-
боры типов Р2-52—Р2-54 — коаксиальные и Р2-56 — Р2-61, Р2-
65—Р2-69 — волноводные, которые охватывают диапазон частот
от 0,02 до 78 ГГц. Пределы измерений /Сс. в составляют 1,05—5 и
ослабления — 0—30 дБ [20, 34, 37].

В настоящее время разработаны и начали выпускаться пано-
рамные измерители нового поколения, которые значительно пре-
носходят по метрологическим характеристикам, производительно-
сти и автоматизации измерений ранее выпускавшиеся приборы.
Наличие в них встроенного микропроцессора обеспечивает авто-
матическую калибровку, управление процессами измерений, циф-
ровую обработку результатов, запоминание исследуемых характе-
ристик. В качестве панорамных измерителей нового поколения
можно назвать приборы Р2-73 и Р2-78 [20, 34].

Поверка панорамных измерителей. Ввиду отсутствия государ-
ственного стандарта, устанавливающего методы и средства по-
нерки панорамных измерители, при их поверке основным доку-
ментом является инструкция по поверке на данный тип прибора,
входящая в его техническое описание.
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В подавляющем большинстве случаев при поверке панорамных
измерителей определяют погрешность измерения /Сс. „ и погреш-
ность измерения ослабления.

Погрешность измерения /Сс. в определяют путем измерения с по-
мощью поверяемого прибора /Сс. в образцовой меры. Номинальные
значения /Сс. в образцовых мер и допускаемые погрешности их ат-
тестации должны удовлетворять следующим требованиям: при по-
верке измерителей первого класса необходимо использовать меры
Кс. в с номинальными значениями 2,0 и 1,2, аттестованные с по-
грешностью, не превышающей ±2 и ±1 % соответственно, а вто-
рого и третьего классов — с номинальными значениями Кс. в 2,0 и
1,4, аттестованные с погрешностью ±2,5% (для второго класса)
и ±3% (для третьего класса). В качестве образцовых мер Кс.а
могут быть использованы наборы коаксиальных мер типов
Э9-145—Э9-159, Э9-164—Э9-178 и волноводных мер типа Э9-81,
Э9-78, Э9-80, Э9-83, Э9-85 [20, 34].

Измерения проводят на частотах аттестации меры.
Погрешность измерения ослабления определяют путем измере-

ния с помощью поверяемого прибора ослабления образцового ат-
тенюатора с номинальным значением 10 дБ, аттестованного с по-
грешностью не более ±0,15 дБ — для первого класса и ±0,3 дБ—
для второго и третьего классов.

В качестве образцовых аттенюаторов могут быть использованы
приборы типов ДЗ-28—ДЗ-31, ДЗ-32А—ДЗ-36А, ДЗ-37, ДЗ-38
[20, 34].

Погрешность определяют на нескольких частотах, указанных
в НТД на поверяемый прибор.

13.5. ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ
ПОЛНЫХ СОПРОТИВЛЕНИИ

Поляризационные измерители предназначены для измерения коэффициента
стоячей волны и фазы коэффициента отражения различных СВЧ-устройств.

Принцип их работы рассмотрим на примере волноводного варианта, уст-
ройство которого показано на рис. 13.11. Он состоит из прямоугольного вол-

новода 2, на широкой стенке которого
перпендикулярно прикреплен отрезок
круглого волновода 3. Оба волновода
электрически связаны тремя щелями 7,
прорезанными в широкой стенке прямо-
угольного волновода так, чтобы падаю-
щая волна Н10, проходя от генератора /
к нагрузке 6, возбуждала в круглом
волноводе волну Н\\ с круглой поляри-

. зацией. Для этого две щели распола-
-^ с гают поперек широкой стенки волно-

вода в точках максимального значения
составляющей поля Нх, а третью —
в точке максимального значения состав-
ляющей поля Нг. Эти щели возбуждают

Я I

Рис. 13.11. Поляризационный измери-
тель полных сопротивлений
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и круглом волноводе две линейно поляризованные волны Н\\, взаимно перпенди-
кулярные в пространстве и сдвинутые по фазе на я/2. Размеры щелей подбирают
такими, чтобы амплитуды возбуждаемых волн были одинаковыми; в результате
поляризация суммарной волны в круглом волноводе будет круговой.

Отраженная от исследуемого объекта волна Ню, проходя в сторону ге-
нератора, также возбуждает в круглом волноводе волну Яп с круговой поля-
ризацией, но противоположного направления вращения.

В результате сложения падающей и отраженной волн в круглом волно-
иоде устанавливается эллиптически поляризованная волна. Большая ось эл-
липса пропорциональна сумме амплитуд падающей и отраженной волн, а ма-
л а я — их разности. Электрические параметры этой волны однозначно связаны
с Кс.в и фазой отражения нагрузки 6. Коэффициент стоячей волны равен от-
ношению большой оси эллипса к малой, а фаза коэффициента отражения на-
грузки равна удвоенному углу поворота малой оси эллипса относительно на-
чального. Следовательно, для определения Кс.в необходимо измерить отноше-
ние Ятах/^тш распределения поля по углу поворота <р вокруг оси круглого
полновода (рис. 13.11). С этой целью в круглом волноводе размещена вра-
щающаяся детекторная секция 5, которая соединена с круглым волноводом 3
через вращающееся соединение. Детекторная секция представляет собой отре-
зок прямоугольного волновода, один конец которого шунтирован, а другой —
соединен с торцом круглого волновода. В середине широкой стенки этого вол-
новода прорезано отверстие, через которое в него входит зонд детектора. Амп-
литуда волны, возбуждаемой в прямоугольном волноводе детекторной секции,
зависит от ориентации его поперечного сечения относительно эллиптически по-
ляризованного поля в круглом волноводе.

Следовательно, при квадратичной характеристике диода детекторной сек-
ции Кс.п находится как корень квадратный из отношения показаний индика-
торного прибора 4 в максимуме и минимуме поля (как в измерительной ли-
нии). Фаза коэффициента отражения исследуемого объекта определяется по
углу поворота малой оси эллипса (минимума поля) относительно начального
положения, которое устанавливается при градуировке прибора перед каждым
измерением.

Принцип работы коаксиального поляризационного измерителя аналогичен
принципу действия рассмотренного волноводного измерителя.

Погрешности поляризационных измерителей при измерении /Со.в возни-
кают по причинам, аналогичным причинам появления погрешностей в измери-
тельных линиях. К ним относятся собственный ./(с.в, шунтирующая проводи-
мость зонда и неравномерность связи зонда с полем линии (возникает из-за
несоосности оси вращения детекторной секции и оси круглого волновода).

Суммарная погрешность измерения /Сс.» составляет от 4 до 10 %.
Погрешность измерения фазы коэффициента отражения складывается из

следующих составляющих: погрешности расчетного значения меры фазового
угла, используемой при градуировке; разрешающей способности отсчетного
устройства по углу поворота и погрешности градуировки его шкалы; погреш-
ности из-за несоосности оси вращения детекторной секции и оси круглого
волновода, а также неидеальности возбуждения круговой поляризации.

Суммарная погрешность измерения фазы зависит от /Сс. в нагрузки и со-
ставляет от 3 до 10°.

Таким образом, поляризационные измерители по принципу действия пред-
ставляют собой аналоги измерительных линий. Основное преимущество их пе-
ред измерительными линиями заключается в меньших размерах, что особенно
ощутимо в метровом и дециметровом диапазонах волн. Однако погрешности
измерения у них несколько больше, а чувствительность меньше, чем у изме-
рительных линий.

Выпускаются поляризационные измерители полных сопротивлений коак-
сиальные— для работы в диапазоне частот 20—1000 МГц и волноводные —
для работы в диапазоне 1,7—17 ГГц.

В качестве таких приборов могут быть названы измерители полных сопро-
тивлений типов РЗ-32 — Р2-35 (коаксиальные) и РЗ-39 — РЗ-48 (волновод-
ные) [20, 34, 37].
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Поверка измерителей полных сопротивлений выполняется в со-
ответствии с требованиями ГОСТ 8.493—83. При поверке опреде-
ляют погрешность измерения /Сс. в и погрешность измерения фазы
коэффициента отражения. Они определяются путем измерения
с помощью поверяемого прибора /Сс. в и фазы коэффициента отра-
жения образцовых мер полного сопротивления с номинальными
значениями /Сс. в, равными 1,4 и 2, подключенных к поверяемому
прибору в качестве исследуемых объектов.

Измерения проводят на крайних и средней частотах рабочего
диапазона поверяемого прибора при трех подключениях образцо-
вой меры на каждой частоте.

13.6. АТТЕНЮАТОРЫ

Устройства, предназначенные для ослабления уровня сигналов
в линиях передачи и имеющие нормированные входное и выходное
сопротивления, равные волновому сопротивлению линии передачи,
принято называть аттенюаторами.

Ослабление, вносимое аттенюатором, определяется через отно-
шение мощностей или напряжений на одной и той же нагрузке
без аттенюатора и при его включении в тракт при условии согла-
сования всего измерительного тракта. Это ослабление, выражен-
ное в децибелах, определяется по формуле

А = 1018 (РхАРа) или А =201§(^1/(/2), (13.25)

где Р] и С/1 — мощность и напряжение на нагрузке до включения
аттенюатора; Р2 и VI — мощность и напряжение на нагрузке при
включении аттенюатора в измерительный тракт.

Так как реальный измерительный тракт в большинстве случаев
рассогласован, то при измерении ослабления возникает погреш-
ность рассогласования (в децибелах)

АЛ р = ± 8,7 [Г„ГГ (Ь* + 1) + ГГГ\ + Г„Г2], (13.26)

где Гг и Г„ — значения модулей коэффициентов отражения эле-
ментов, стоящих на входе и выходе исследуемого аттенюатора; ГЛ
и Гд — значения модулей коэффициентов отражения входа и вы-
хода аттенюатора; Ь — модуль коэффициента передачи аттенюа-
тора по напряжению, который связан с значением его ослабления
А (в децибелах) соотношением ^=10~'4/20.

Нормированными метрологическими характеристиками атте-
нюаторов являются: диапазон рабочих частот, номинальное значе-
ние вносимого ослабления, погрешность по ослаблению, началь-
ное ослабление, Кс. в входа и выхода, допускаемая средняя мощ-
ность.

По принципу действия аттенюаторы делятся на следующие
типы:

резисторные, в них уменьшение проходящей мощности проис-
ходит вследствие поглощения ее части в резисторах, включенных
в схему аттенюатора;
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поляризационные, принцип работы приборов основан на зави-
симости поглощения электромагнитных волн от плоскости их по-
л я р и з а ц и и относительно положения поглощающих пластин;

предельные, их действие основано на затухании электромаг-
нитных волн внутри волновода при длине волны больше крити-
ческой;

поглощения, принцип их действия основан на ослаблении элек-
тромагнитных волн в поглощающих материалах (в частности,
пластинах);

электрически управляемые, в этих приборах уменьшение про-
ходящей мощности происходит в результате поглощения ее части
ц каких-либо управляющих элементах (в частности, р — / — л-дио-
дах), при воздействии на элементы внешнего электрического сиг-
пала, изменяющегося по определенному закону.

Поверка аттенюаторов. Методы и средства поверки аттенюа-
торов регламентируются ГОСТ 8.249 — 77, который устанавливает
следующие операции поверки: внешний осмотр и опробование; оп-
ределение Кс. в входа и выхода; определение погрешности атте-
нюатора по ослаблению.

Остановимся на особенностях выполнения двух последних опе-
раций поверки.

Коэффициент стоячей волны Кс. в входа и выхода аттенюато-
ров измеряют с помощью измерительных линий или панорамных
измерителей, подключая к их выходу соответственно вход или вы-
ход исследуемого аттенюатора. При этом к противоположной сто-
роне поверяемого аттенюатора подключается согласованная наг-
рузка (/Сс.в=1). Если подобная нагрузка отсутствует, то можно
использовать нагрузки с /Сс. в>1, однако при этом должно соблю-
даться условие

где /Си — коэффициент стоячей волны нагрузки; /Сдоп — допускае-
мое значение /Сс. в поверяемого аттенюатора; Ат\„ — начальное ос-
лабление поверяемого аттенюатора, дБ.

Значения ослабления, при которых контролируют /Сс. в, зави-
сят от типа поверяемого аттенюатора. Для ступенчатых аттенюа-
торов К,с. в контролируют при всех значениях ослабления, если
число ступеней не превышает 10; при большем числе ступеней по-
верку производят при значениях ослабления А = Ь- 10" дБ, где & —
одно из чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; а п — одно из чисел — 1;
0; +1.

Для плавнопеременных аттенюаторов /Сс. в контролируют при
минимальном и максимальном ослаблениях.

Число частот, при которых контролируют /Сс. в, также зависит
от характеристик поверяемого аттенюатора: для аттенюаторов,
у которых частотная зависимость ослабления сигнала входит в по-
грешность и шкала не зависит от частоты (например, аттенюато-
ров поляризационного типа), Кс. в измеряют на крайних частотах
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рабочего диапазона; для аттенюаторов, в градуировочную харак-
теристику которых вносят поправки на частотную зависимость,
/Сс. в измеряют на частотах градуировки, указанных в НТД на
прибор.

Основную погрешность аттенюатора по ослаблению сигнала
АЛ определяют с помощью установок для поверки аттенюаторов
типа ДК1-5, Д1-9, ДК1-12, Д1-14, ДКЫ5, ДКЫ6 (см. § 13.7),
либо с помощью образцовых аттенюаторов методом замещения на
рабочей частоте [20, 34, 37].

ГОСТ 8.249—77 допускает применение образцовых средств из-
мерения, имеющих соотношение погрешности 1 : 3 и 1 : 2 по отно-
шению к допускаемой погрешности поверяемого аттенюатора. Од-
нако если при выполнении соотношения 1 : 3 критерий годности
поверяемого прибора обычный: АЛ^ЛДОП, то при соотношении
1 : 2 устанавливается следующий критерий годности:

АЛ *

где АЛ — результат поверки; АЛД О П — допускаемая погрешность
поверяемого аттенюатора; АЛ 0 — погрешность образцового сред-
ства поверки.

Погрешность ослабления переменных аттенюаторов опреде-
ляют: для плавнопеременных аттенюаторов поглощающего типа—
в цифровых отметках 3, 7, 10 дБ и далее через 5 дБ; поляризаци-
онных— в отметках, кратных 10 дБ, относительно начального, на-
чиная с 40 дБ; аттенюаторов предельного типа — в начальной от-
метке рабочего участка, далее через 5 дБ в пределах нелинейного
участка, в отметке начала линейного участка и далее через
20 дБ в пределах линейного участка; ступенчатых аттенюаторов —
при тех же значениях ослабления, при которых контролируется
Кс. в поверяемого аттенюатора.

Частоты, на которых определяется погрешность установлен-
ного значения ослабления, те же самые, что и при изменении /Сс. в
входа и выхода аттенюатора.

13.7. УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОВЕРКИ АТТЕНЮАТОРОВ

В основу принципа действия установок положен модуляцион-
ный метод параллельного сравнения (замещения) на промежуточ-
ной частоте (супергетеродинный).

Структурная схема установки для градуировки и поверки ат-
тенюаторов приведена на рис. 13.12 (2 и 4 — развязывающие ат-
тенюаторы). От внешнего генератора 3 на вход поверяемого атте-
нюатора 1 подаются модулированные меандром высокочастотные
сигналы, которые после ослабления в нем преобразуются с по-
мощью гетеродина 5 и смесителя 6 в сигналы 1)х промежуточной
частоты, поступающие на усилитель промежуточной частоты 9
(УПЧ) установки. На второй вход УПЧ поступает через образцо-
вый аттенюатор 7 модулированный противофазным меандром сиг-
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Установка для поверки аттенмагпороб

Рис. 13.12. Измерение ослабления сигнала методом сравнения на промежуточ-
ной частоте

нал 1!0 от внутреннего генератора промежуточной частоты 5. Ам-
плитуда этого сигнала определяется значением ослабления образ-
цового аттенюатора А0 и уровнем сигнала генератора промежу-
точной частоты. Противофазная импульсная модуляция сигналов
от внешнего и внутреннего генераторов позволяет с помощью ин-
дикаторных устройств установки (7/, 14—16) производить сравне-
ние и выделять разностный сигнал.

Измерение ослабления Ах исследуемого устройства (аттенюа-
тора) производится следующим образом. При нулевом (началь-
ном) ослаблении исследуемого устройства / устанавливается ос-
лабление образцового аттенюатора 7 таким, при котором достига-
ется нулевое значение разностного сигнала (нулевые показания
индикатора 16). Производится отсчет показания образцового ат-
тенюатора А0\. Затем устанавливается ослабление исследуемого
устройства на контролируемое значение ослабления Ах и вновь вы-
равниваются сигналы на входе индикатора (добиваются нулевых
показаний индикатора) изменением ослабления образцового атте-
нюатора. Фиксируют второе его показание А02. Значение ослабле-
ния, введенного исследуемым устройством Ах, определяется как
разность показаний образцового аттенюатора: Л*=Л02—А0\.

Для облегчения процесса измерения и возможности его частич-
ной автоматизации в схемы всех современных установок вклю-
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чены фильтр 14, фазовый детектор 15, блок управления 12 и элек-
тродвигатель 10. Если сравниваемые сигналы не равны, то с вы-
хода амплитудного детектора // снимается импульсно-модулиро-
ванный сигнал 1/д, пропорциональный разности сравниваемых
сигналов (сигнал ошибки). Узкополосный фильтр 14 выделяет из
сигнала ошибки первую гармонику Д{/ частоты модуляции (обычно
400 Гц) и подает ее на фазовый детектор 15 и блок управления 12,
на вторые входы которых от модулятора 13 подается опорное на-
пряжение {/оп той же частоты. Фазовый детектор преобразует пе-
ременное напряжение в постоянное 1>ф.л, значение которого зави-
сит от амплитуды сигнала ошибки, а знак — от фазовых соотно-
шений сигнала ошибки и опорного напряжения.

При включении установки в автоматический режим измерения
блок управления 12 вырабатывает сигнал, под действием которого
приводится в действие электродвигатель 10. Направление враще-
ния двигателя зависит от соотношения фаз сигнала ошибки и
опорного напряжения. Электродвигатель, ротор которого механи-
чески связан с органами управления ослабления образцового хат-
тенюатора, изменяет его ослабление таким образом, что уравни-
ваются сравниваемые сигналы; при этом сигнал ошибки стре-
мится к нулю.

Основное достоинство метода параллельного сравнения на про-
межуточной частоте заключается в возможности измерения ослаб-
ления сигнала в широком диапазоне высоких и сверхвысоких час-
тот с помощью одного образцового высокочастотного аттенюатора,
работающего на промежуточной частоте. Это обстоятельство яви-
лось решающим фактором при выборе принципов работы таких
образцовых средств измерений ослаблений, как установки типов
Д1-9, ДК1-12, Д1-14, ДКЫ5, ДК1-16 и др. [20, 34, 37].

Основными причинами возникновения погрешностей измерения
ослабления сигнала данным методом являются: нестабильность
частоты и мощности всех трех генераторов — генератора рабочей

Таблица 13.1

Основные характери-
стики

Диапазон частот

Пределы измерений
| ослабления, дБ

Погрешность измере-
ния ослабления,
ДБ

Значение характеристики установки типа

Д1-9

100 кГц— 17,4 ГГц

0—100

0,63—0,98

Д1-14

100 кГц— 37,5 ГГц

0—100

0,64—1,53

ДК1-16

100 кГц— 17,8 ГГц

0—140

0,02 (до 50 дБ),
0,04 (до ПО дБ),

2,5 (до 140 дБ)
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частоты, гетеродина и генератора промежуточной частоты; нели-
нейность смесителя; погрешность образцового аттенюатора; разре-
шающая способность индикатора; электрические шумы в элемен-
тах схемы установки; рассогласование тракта с обеих сторон ис-
следуемого аттенюатора.

Технические характеристики некоторых установок приведены
в табл. 13.1 [34].

Наиболее совершенной и высокоточной является установка
ДК1-16. Основные ее особенности: наличие встроенного микропро-
цессора для автоматической настройки, автоматизированная уста-
новка нулей фазовых детекторов, самопроверка, частичная диаг-
ностика, статистическая обработка результатов измерений. Ре-
зультаты измерений регистрируются на цифровом табло, а также
цифропечатающим устройством [20].

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ ФАЗОВОГО СДВИГА
И ИХ ПОВЕРКА

14.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕРЕНИИ
ФАЗОВОГО СДВИГА

Угол фазового сдвига (фазовый сдвиг или разность фаз) яв-
ляется модулем разности начальных фаз двух гармонических сиг-
налов одинаковой частоты, выраженных в градусах или радиа-
нах, т. е.

фс = |ф1—ф2|, (14.1)

где ф| и ф2 — начальные фазы сигналов. Он измеряется в преде-
лах 0—360а (0—2 я рад) или ±180° (±я рад).

Эта физическая величина широко используется в современной
электронике как одна из важнейших характеристик устройств и
их элементов и узлов, определяющих прохождение сигналов в элек-
трических цепях [6, 9, 20, 23, 26].

Средства измерений фазового сдвига подгруппы Ф делятся на
следующие виды: Ф1 — измерительные установки и приборы для
поверки средств измерений фазового сдвига, разработанные до
1.01.87 г.; Ф2 — измерители разности фаз — фазометры, Ф4 — из-
мерители группового времени запаздывания, Ф5 — измерители
разности фаз импульсные.

Подробное рассмотрение средств фазового сдвига дано в ра-
ботах [9, 20].

К фазоизмерительной аппаратуре, предназначенной для ис-
пользования в качестве образцовых средств измерений (ОСИ).от-
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носятся меры фазового сдвига — двухфазные измерительные гене-
раторы (калибраторы фазы) и измерительные фазовращатели,
а также измерительные приборы — фазометры. Наибольшее рас-
пространение среди них находят двухфазные измерительные гене-
раторы, обладающие более высокими метрологическими и экс-
плуатационными характеристиками [9].

Средства измерений вида Ф2 представлены, в основном, ана-
логовыми и цифровыми электронными фазометрами. Они предназ-
начены для непосредственного измерения фазового сдвига между
двумя сигналами одной частоты. Фазометры используются, в ос-'
новном, в качестве рабочих средств измерений, так как при тех-
нических измерениях чаще всего требуется непосредственно из-
мерять фазовый сдвиг. Электронные фазометры создаются на
разных принципах действия, определяемых необходимыми диапа-
зонами частот, уровнями напряжений, допускаемыми погрешно-
стями измерений, эксплуатационными особенностями и т. п. [6, 9,
20, 23]. Они характеризуются следующими характеристиками: ди-
апазон частот 1 — 18-Ю9 Гц, диапазон измеряемых фазовых сдви-
гЪв 0—360°, погрешность измерения 0,03—5° [20, 34].

Для технических измерений фазового сдвига иногда применя-
ются электронные осциллографы вида С1, рассмотренные в гл. 8,
а на сверхвысоких частотах — измерительные линии типа Р1, рас-
смотренные в гл. 13, и измерители комплексных коэффициентов
передач вида Р4 [20].

Широкое распространение в технике измерений получили изме-
рительные фазовращатели, предназначенные для воспроизведения
с заданной точностью фазового сдвига на выходе фазовращателя
относительно фазы сигнала на его входе. Благодаря этому они
чаще всего используются в качестве мер фазового сдвига в пове-
рочных измерительных установках, двухфазных генераторах и
электронных фазометрах. Иногда они используются в качестве са-
мостоятельных средств измерений или вспомогательных устройств,
особенно при измерениях на СВЧ.

По принципу действия в зависимости от требующихся метроло-
гических характеристик (в первую очередь — от диапазона ча-
стот) применяются различные типы фазовращателей. При низких
частотах широко используются #С-фазовращатели, вносимый фа-
зовый сдвиг которых изменяется путем регулирования сопротив-
ления переменного резистора. В этом же диапазоне применяются
индуктивные и емкостные фазовращатели. При высоких и сверх-
высоких частотах широко используются фазовращатели на основе
коаксиальных и волноводных линий переменной или фиксирован-
ной длины (в частности, 11-образных), циркуляторов и р—/—п-
диодов. На сверхвысоких частотах часто применяются диэлектри-
ческие фазовращатели, состоящие из отрезка волновода с поме-
щенной в нем регулируемой диэлектрической пластиной. Их
разновидностью являются поляризационные фазовращатели. Раз-
личают регулируемые и фиксированные по фазовому сдвигу фазо-
вращатели [9, 20, 23].
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Измерители группового времени запаздывания (ГВЗ) явля-
ются приборами для измерения крутизны фазочастотных харак-
теристик радиоэлектронных устройств, т. е. неравномерности час-
тотной характеристики запаздывания. Однако приборы вида Ф4
широкого распространения не получили. Информация о неравно-
мерности частотной характеристики запаздывания может быть по-
лучена с помощью измерителей фазочастотных характеристик [20].

14.2. ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
ФАЗОВОГО СДВИГА

Нормативными документами по поверке средств измерений фа-
зового сдвига являются стандарты на государственные повероч-
ные схемы —ГОСТ 8.139—75, ГОСТ 8.194—76 и ГОСТ 8.416—81.
Эти схемы устанавливают порядок передачи размера единицы
угла фазового сдвига от государственных специальных эталонов
образцовым и рабочим средствам измерений соответственно в ди-
апазонах частот 1 • Ю-3—2-106; (8,2—12) • 109 и (2,5—3,5) • 109 Гц.

Поверка средств измерений фазового сдвига выполняется в со-
ответствии со следующими НТД: ГОСТ 8.462—82, Инструкция
194-62, МИ 109—76, МИ 152—78, МИ 343-83.

При проведении поверки фазометров и фазовращателей дол-
жны быть выполнены следующие операции: внешний осмотр; оп-
робование; определение коэффициента стоячей волны входов фа-
зометра и фазовращателя (для средств измерений СВЧ); опреде-
ление развязки между входными каналами фазометра (для
средств измерений СВЧ); определение погрешности фазометра и
фазовращателя в рабочем диапазоне частот.

Коэффициент стоячей волны /Сс. в входов фазометров и фазо-
вращателей определяют методами прямых или косвенных изме-
рений с помощью измерительных линий вида Р1, измерителей Кс. в
вида Р2 или измерителей полных сопротивлений вида РЗ соответ-
ствующего диапазона частот.

Развязку обоих входов поверяемых фазометров измеряют ме-
тодом замещения на СВЧ по аттенюаторам подгруппы Д или ме-
тодом прямых измерений.

Определение погрешности фазометров в рабочем диапазоне ча-
стот выполняют по результатам прямых измерений поверяемыми
фазометрами известного фазового сдвига, воспроизводимого двух-
фазными измерительными генераторами или образцовыми фазо-
вращателями [9, 20].

Определение погрешности фазовращателей СВЧ в рабочем ди-
апазоне частот выполняют по результатам сравнения показаний
поверяемого и образцового фазовращателей с индикацией поло-
жения минимума поля в измерительной линии, включенной на
входе последовательно соединенных фазовращателей, нагружен-
ных на короткозамыкающую нагрузку.

Определение погрешности фазовращателей НЧ в рабочем ди-
апазоне частот проводят путем сравнения показаний: параллельно
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включенных поверяемого и образцового фазовращателей с инди-
кацией нулевого фазового сдвига между их выходами с помощью
компаратора — нуль-индикатора разности фаз; калибратора фазы
с показаниями поверяемого фазовращателя, подключенного к од-
ному из выходов калибратора, с индикацией нулевого фазового
сдвига между вторым выходом калибратора и выходом фазовра-
щателя с помощью нуль-индикатора разности фаз, и путем пря-
мых измерений фазового сдвига поверяемого фазовращателя с по-
мощью образцового фазометра.

При определении погрешности фазовращателей применяют
вспомогательные средства измерений — фиксированные и пере-
менные аттенюаторы, переменные неградуированные фазовраща-
тели, тройники, направленные ответвители и т. д.

При поверке двухфазных измерительных генераторов, кроме
обычных поверочных операций (внешний осмотр и опробование),
должны быть определены погрешности воспроизведения фазового
сдвига в рабочем диапазоне частот, уровни воспроизводимых сиг-
налов и коэффициенты их гармоник, погрешности и нестабиль-
ность частот воспроизводимых сигналов, значения полных выход-
ных сопротивлении.

Погрешность поверяемого средства измерений (в градусах)

Д = фп—фо, (14.2)

где фп и ф0 — показания поверяемого и образцового средства из-
мерений.

Соотношение пределов допускаемых погрешностей образцовых
и поверяемых средств измерений фазового сдвига должно быть не
более 1 : 3.

Более подробные сведения о поверке средств измерений фазо-
вого сдвига приведены в работе [9].

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И ИХ ПОВЕРКА

15.1. НАЗНАЧЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, НОРМИРУЕМЫЕ
ПАРАМЕТРЫ

Измерительный генератор представляет собой экранированный
источник электрических сигналов, частота, напряжение (мощ-
ность) и форма которых могут быть фиксированными или регули-
руемыми в определенных пределах и устанавливаться с гаранти-
рованной точностью. Генераторы имеют встроенные приборы, по-
зволяющие контролировать правильность установки параметров
выходного сигнала в пределах нормированных метрологических
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характеристик. Таким образом, измерительные генераторы явля-
ются мерами стандартных электрических сигналов.

Основное назначение измерительных генераторов состоит в по-
даче стандартного сигнала на различные радиоэлектронные уст-
ройства при их поверке, настройке, исследованиях, измерениях па-
раметров, а' также для питания измерительных схем и установок.

Измерительные генераторы классифицируются и обозначаются
следующим образом: генераторы сигналов низкочастотные (ГЗ),
генераторы сигналов высокочастотные (Г4), генераторы импульсов
(Г5), генераторы сигналов сложной формы (Г6), синтезаторы ча-
стоты (Г7), генераторы испытательных импульсов (Г9).

Основными нормируемыми метрологическими характеристи-
ками измерительных генераторов являются: пределы уровней и ча-
стот воспроизводимых сигналов, погрешность установки частоты,
нестабильность частоты, погрешность установки выходного напря-
жения (мощности), допускаемые пределы искажения формы сиг-
нала, погрешность установки параметров выходного сигнала при
модуляции, выходное сопротивление генератора, коэффициент
стоячей волны выхода генератора.

15.2. ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ НИЗКИХ ЧАСТОТ

Генераторы сигналов низких частот являются источниками
электрических колебаний синусоидальной формы в диапазоне ча-
стот от 20 Гц до 300 кГц. Имеется тенденция к расширению этого
диапазона вниз до единиц герц и вверх до единиц мегагерц.

Основными параметрами низкочастотных генераторов, по ко-
торым устанавливаются их классы точности, являются пределы
допускаемых основных погрешностей установки частоты и опор-
ного значения выходного напряжения.

Структурная схема генератора сигналов низких частот представлена на
рис. 15.1. Задающий генератор ЗГ вырабатывает напряжение синусоидальной
формы требуемой частоты. Это напряжение поступает на усилитель УНЧ, где
осуществляется его усиление, а также плавная регулировка опорного уровня
пыходного напряжения, которое контролируется отсчетным устройством ОУ.
Аттенюатор А т позволяет ослаблять опорное выходное напряжение в задан-
ное число раз. Для передачи максимальной мощности от генератора в на-
грузку должно быть выполнено условие согласования их сопротивлений, для
чего в некоторых генераторах используется согласующий трансформатор СТ,
имеющий переменный коэффициент трансформации.

Рассмотрим подробнее элементы схемы.
Задающий генератор. Основным узлом генератора, определяющим его тип,

является задающий генератор. В зависимости от схемы задающего генератора
различают три типа низкочастотных измерительных генераторов: /?С-генера-
торы, генераторы на биениях и генераторы с диапазонно-кварцевой стабилиза-
цией частоты.

чг0/
V ии

\

ъ! Ат ГТ

Рис. 15.1. Структурная схема ге- | 0У
нератора сигналов низких частот
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Положительная обратная связь
/?С-цепь, состоящую из резисторов Я4 и

Как известно, такая схема генерирует напряжение синусоидальной формы
при выполнении условия гармонического баланса:

Рис. 15.2. Схема задающего ЯС-ге-
нератора

Генераторы КС получили наи-
большее распространение благодаря
простоте схемы и стабильным метро-
логическим характеристикам. Задаю-
щий генератор (рис. 15.2) представ-
ляет собой двухкаскадный усилитель
на резисторах, охваченный положи-
тельной частотно-зависимой и отри-
цательной нелинейной частотно-неза-
висимой обратными связями,

осуществляется через фазирующую
и конденсаторов С] и С2.

(15.1)
или

/СрехР[/

где К=К ехр(/ф)—комплексный коэффициент передачи усилителя; (3 =
= Р ехр(/а)—комплексный коэффициент передачи цепи положительной обрат-
ной связи.

Это условие распадается на два:
условие баланса амплитуд

#Р=1 . (15.3)
и условие баланса фаз

(я = 0, 1, 2, . . .). (15.4)

Так как схема /?С-генератора строится на основе двухкаскадного усили-
теля на резисторах, для которого ф=2я, то К—величина вещественная. Сле-
довательно, и коэффициент р должен быть вещественным.

Из рис. 15.2 видно, что положительная обратная связь осуществляется
посредством делителя, плечи которого 2{ и 2,г образованы последовательным
соединением резистора К\ и конденсатора С\ и параллельным соединением
аналогичных элементов Кг и С2. Поэтому Р представляет собой отношение

"7 //7 1 *7 \ / 1 С С\
= 22/(^1 -)- /2)» (1О.О)

где 21=^1 + 1/(/соС1); 22=Л2/(1+/со/?2С2). Для удобства регулировки всегда
берут К1=Кг=К; С, = С2=С.

После подстановки 2.\ и 22 в уравнение (15.5) получаем

Величина р становится вещественной, когда мнимая часть знаменателя
уравнения (15.6) обращается в нуль. Это условие выполняется только на од-
ной частоте

/=1/(2я#С), (15.7)

которая и является частотой гармонического напряжения /?С-генератора. Тогда
Р='/з.

Из выражения (15.7) следует, что настройку генератора на нужную ча-
стоту можно производить изменением сопротивлений /? или емкостей С.
В практических схемах генераторов скачкообразным изменением сопротивле-
ний сдвоенных резистров /?1 и Кг устанавливается требуемый поддиапазон
частот, внутри которого частота изменяется плавно с помощью сдвоенного
блока переменных конденсаторов С| и С2 (рис. 15.2). Имеются генераторы,
у которых частота плавно устанавливается с помощью сдвоенных перемен-
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«ых резисторов, а поддиапазоны — переключением конденсаторов постоянной
•емкости. Коэффициент перекрытия в каждом поддиапазоне равен 10; число
поддиапазонов 3—4.

Генераторы КС обычно имеют одну общую шкалу на все поддиапазоны,
связанную через механизм сопряжения с органами настройки частоты. Нали-
чие некоторого фазового сдвига, создаваемого усилителем задающего генера-
тора, вызывает отклонение генерируемой частоты от значения }=1/(2пКС) на
единицы или доли герц. На верхних частотах этим отклонением можно пре-
небречь, однако в нижней части диапазона оно может существенно увеличить
погрешность отсчета частоты. Поэтому, как правило, основная погрешность
установки частоты (в герцах) задается в виде суммы: Л/=±(6/+а) Гц, где
Ь — безразмерная относительная погрешность; а — размерная величина, нор-
мирующая погрешность установки частоты в нижней части диапазона, Гц.

Подстановка значения Р='/з в уравнение (15.3) показывает, что баланс
амплитудных значений выполняется при К=3. Генератор, выполненный на ос-
нове усилителя с таким малым коэффициентом усиления, будет иметь низкую
стабильность. Поэтому в схемах /?С-генератора применяют усилитель с боль-
шим коэффициентом усиления, но дополнительно охватывают его отрицатель-
ной обратной связью, уменьшающей усиление до К=3.

Как видно из схемы, изображенной на рис. 15.2, цепь отрицательной об-
ратной связи представляет собой делитель напряжения, состоящий из рези-
стора /?3 и термистора /?т. Таким образом, на входе усилителя действует
напряжение У», представляющее собой разность двух напряжений: напряже-
ния Цп, снимаемого с элементов Кг—С2 сопротивления 22 цепи положитель-
ной обратной связи, и напряжения {/0, снимаемого с резистора /?з цепи отри-
цательной обратной связи.

Благодаря введению нелинейной отрицательной обратной связи автома-
тически поддерживается постоянство входного и выходного напряжений уси-
лителя. Убедимся в этом. Пусть напряжение на выходе усилителя по какой-
либо причине возрастет. Тогда ток в цепи отрицательной обратной связи
увеличится, что приведет к уменьшению сопротивления термистора. Поэтому
отрицательная обратная связь увеличивается больше, чем положительная, коэф-
фициент усилителя уменьшится и выходное напряжение возвратится к преж-
нему значению.

Усилитель /?С-генератора ставят в такой режим, при котором его харак-
теристика приближается к линейной, а обязательную для автогенератора не-
линейность получают введением термистора в цепь обратной связи. Так как со-
противление термистора в течение одного периода генерируемого напряжения со-
храняется постоянным, то форма кривой напряжения генератора практически си-
нусоидальна.

Из сказанного следует, что задающий генератор, кроме частотных харак-
теристик, в значительной степени определяет коэффициент гармоник и нера-
шюмерность выходного напряжения в диапазоне частот.

Генераторы на биениях. В них напряжение низкой частоты получается пу-
тем смешивания двух близких по частоте высокочастотных напряжений с по-
следующим выделением напряжения разностной частоты биений.

Задающий генератор (рис. 15.3) состоит из двух генераторов высокой ча-
стоты, один, из которых (Г\) вырабатывает напряжение фиксированной ча-
стоты /ф, а второй (Г2)—напряжение, частоту которого можно плавно пере-
страивать в пределах от / :

Пл=/* до /ПЛ=/ :Ф—^т»х, где Рт*х — наибольшая
частота рабочего диапазона генератора, которая обычно составляет 0,1 ^ф.
Н а п р я ж е н и я от генераторов подают на два входа смесителя См, на выходе
которого возникают напряжения комбинационных частот, в том числе напря-
жение разностной частоты Р=}ф—/пл. Частота Р выделяется фильтром ниж-
них частот Ф и далее поступает на усилитель генератора.

Относительная нестабильность выходной частоты зависит от нестабиль-
ности высокочастотных генераторов и определяется по формуле

6^ = (6ф^-бплЫ/Л (15.8)
где й,|, и бпл—относительные нестабильности генераторов фиксированной ча-
стоты и с плавной настройкой.
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Рис. 15.3. Структурная схема задающего
генератора на биениях

Генераторы с диапазонно-кварцевой
стабилизацией частоты. Они обеспе-
чивают наиболее высокую точность уста-
новки и стабильность частоты выход-

ного сигнала. Для повышения стабильности частоты, как известно, применяют
кварцевые резонаторы. Однако они стабилизируют лишь одну частоту, в то
время как от измерительных генераторов требуется широкий диапазон ста-
бильных частот. Это противоречие в измерительных генераторах чаще всего
решается путем многократного деления или умножения частоты опорного
кварцевого генератора с последующим их смешиванием в соответствующих
смесителях, в результате чего получаются дискретные частоты, стабильность
которых близка к стабильности частоты опорного генератора.

Для получения непрерывного перекрытия между соседними дискретными
частотами применяется способ интерполяции. В этом случае дискретные ча-
стоты /( и плавно изменяющаяся частота /иг интерполяционного генератора по-
даются на смеситель частоты, на выходе которого после соответствующей фильт-
рации получают частоты /Г

вы1 = ̂ ±/и. г. Однако стабильность частоты в этом слу-
чае немного понижается.

Относительная погрешность установки частоты составляет примерно
± (1 • 10-'—1 • Ю-7); нестабильность частоты ± (3 • 10~7—3 • !()-*); коэффици-
ент гармоник 1—2 %.

Остальные узлы всех типов низкочастотных измерительных генераторов
(рис. 15.1) не имеют принципиальных различий.

Усилитель. Это устройство обычно состоит из одного или двух каскадов
усиления напряжения и выходного каскада — усилителя мощности. Усилитель
должен иметь малый коэффициент нелинейных искажений и стабильный коэф-
фициент усиления. С этой целью его выходной каскад выполнен по двухтакт-
ной схеме, а весь усилитель охвачен отрицательной обратной связью. Выход-
ное напряжение усилителя плавно регулируется.

Аттенюатор резисторного типа. Он выполнен по П- и Т-образной схемам.
Он предназначен для ступенчатой регулировки уровня выходного напряжения
в больших пределах (обычно вносит ослабление до 80 дБ). Одним из основ-
ных требований, предъявляемых к аттенюатору, является высокая точность
установки коэффициента деления и сохранение постоянства его входного и
выходного сопротивлений. Для низкочастотных генераторов стандартом уста-
новлено выходное сопротивление 600 Ом. Поэтому аттенюатор и шкала вольт-
метра градуированы при работе генератора на номинальную нагрузку 600 Ом.
Это должно учитываться при их поверке, так как все отклонения нагрузки ге-
нератора от номинальной будут вызывать дополнительные погрешности.

Согласующий трансформатор. Он служит для согласования выходного со-
противления генератора с сопротивлением нагрузки.

Основная погрешность установки частоты сигнала генератора
низких частот состоит из нескольких составляющих: составляю-
щей вносящей наибольший вклад в погрешность, определяющейся
неточностью градуировки шкалы генератора (она возникает из-за
неточности нанесения на шкалу рисок или числовых значений ча-
стоты и погрешностью меры, по которой производилась градуи-
ровка); составляющей, возникающей вследствие наличия люфтов
в механизмах установки частоты; составляющей, обусловленной
неточностью совмещения риски шкалы с визиром, и составляющей,
возникающей вследствие ухода и нестабильности параметров эле-
ментов, из которых состоит задающий генератор.

Основная погрешность установки выходного напряжения со-
стоит из двух составляющих: погрешности установки опорного
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уровня выходного напряжения и погрешности аттенюатора. Эти
две составляющие погрешности, как правило, нормируются от-
дельно.

Основная погрешность установки опорного уровня напряже-
ния, в свою очередь, состоит из нескольких составляющих: состав-
ляющей, обусловленной неточностью градуировки шкалы отсчет-
ного устройства, по которому устанавливается опорный уровень
напряжения (вольтметра, потенциометра и т. д.); составляющей,
обусловленной частотной зависимостью устройства установки опор-
ного уровня выходного напряжения; составляющей, обусловленной
отклонениями значения нагрузки, на которой производится граду-
ировка, от реальной, поэтому в генераторах, работающих с произ-
вольными нагрузками, иногда нормируют только неравномерность
амплитудно-частотной характеристики.

Основная погрешность ослабления аттенюатора состоит из трех
составляющих, которые обусловлены неточностью градуировки его
шкалы, зависимостью ослабления аттенюатора от частоты сигнала
и отклонением сопротивления нагрузки от номинального.

Искажения формы сигнала генераторов низких частот вызыва-
ются неидеальностью процессов формирования его задающим те-
нератором и возникновением нелинейных искажений в процессе
усиления сигнала.

Допускаемый уровень этих искажений нормируется коэффици-
ентом гармоник.

Нестабильности параметров сигнала (частоты, амплитуды и
формы) обусловлены нестационарностью процессов в конструкции
генератора. Поэтому они должны определяться в неизменяющихся
внешних условиях за определенный промежуток времени.

Перечисленные погрешности и их причины в значительной сте-
пени определяют операции поверки генераторов сигналов низких
частот, а также методы их выполнения.

Поверка низкочастотных генераторов. В соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 8.314—78 при проведении поверки низкочастотных
генераторов определяют: погрешность установки частоты по шкале
частот; погрешность установки частоты по шкале интерполяции;
нестабильность частоты; погрешность установки опорного уровня
выходного напряжения; погрешность выходного аттенюатора; ко-
эффициент гармоник выходного напряжения.

Погрешность установки частоты по шкале частот определяют
методом прямых измерений частоты генератора электронно-счет-
ным частотомером не менее чем в пяти числовых отметках каж-
дого поддиапазона, в число которых должны входить начальные и
конечные отметки каждого поддиапазона. Измерения проводят
дважды: при подходе к поверяемой отметке со стороны меньших
и больших значений.

Для генераторов с диапазонно-кварцевой стабилизацией ча-
стоты основную погрешность определяют путем сравнения частоты
ионоряемого генератора с известной частотой, воспроизводимой
стандартом частоты, на одной из частот диапазона. Отклонение ча-
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Рис. 15.4. Структурная схема измерения малых
значений коэффициентов гармоник выходного на-

пряжения генератора

стоты генератора от действительной опре-
деляют с помощью частотного компаратора.

Погрешность установки частоты по шкале интерполяции опре-
деляют на любой частоте диапазона частот генератора прямым из-
мерением частоты при помощи электронно-счетного частотомера
на всех числовых отметках шкалы интерполяции.

Нестабильность частоты генератора определяют на частотах,
указанных в НТД на прибор конкретного типа, измерением ее при
помощи электронно-счетного частотомера или измерением отклоне-
ния частоты генератора от образцовой, воспроизводимой стандар-
том частоты, при помощи частотного компаратора. Измерения про-
водят при включенной номинальной нагрузке в течение времени,
указанном в НТД на поверяемый генератор.

Погрешность установки выходного (опорного) напряжения оп-
ределяют с помощью образцового вольтметра на опорной частоте
при номинальной нагрузке. Если в паспорте генератора не указано
значение опорной частоты, ее выбирают из ряда 0,06; 0,40; 1; 10;
100; 200 кГц.

У генераторов, имеющих в качестве индикатора выходного на-
пряжения вольтметр со шкалой, погрешность определяют не менее
чем в трех отметках шкалы на каждом поддиапазоне вольтметра
на опорной частоте и отметке, соответствующей номинальному вы-
ходному напряжению, не менее чем на пяти других частотах диа-
пазона, указанных в НТД на генератор.

Погрешность выходного аттенюатора определяют с помощью
образцового вольтметра путем измерения напряжения на выходе
генератора до введения аттенюатора и после его введения с после-
дующим подсчетом коэффициента деления или методом замеще-
ния при помощи образцового делителя напряжения. Коэффициент
деления проверяют на всех числовых отметках при включенной
номинальной нагрузке на опорной частоте и на крайних частотах
диапазона. В технически обоснованных случаях допускается про-
водить поверку только на максимальной частоте.

Коэффициент гармоник выходного напряжения определяют при
номинальных значениях выходного напряжения и нагрузки на
опорной частоте и пяти других частотах, включая начало и конец
диапазона. При измерении используют измеритель нелинейных ис-
кажений, анализатор спектра или селективный вольтметр.

Для определения коэффициентов гармоник менее 0,05 % ис-
пользуют набор режекторных (заграждающих) фильтров на ряд
фиксированных частот. Измерения выполняют по схеме, приве-
денной на рис. 15.4. В качестве фильтра используют двойной
Т-образный мост. От генератора / на вход режекторного фильтра
2 подают напряжение требуемой частоты. Настройкой фильтра
и ручкой установки частоты поверяемого генератора подавляют
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первую (основную) г а р м о н и к у исследуемого сигнала. Контроль
осуществляют по индикатору анализатора спектра 3. После подав-
ления сигнала основной частоты анализатором спектра измеряют
напряжения 2-й, 3-й л-й гармоник: 1>2, VI, .. .,11 п, а вольтмет-
ром 4 — подводимое к фильтру напряжение 6/Вх-

Затем, не расстраивая фильтр, на его вход подают напряжение
частотой, соответствующей 2-й, 3-й, ..., га-й гармоникам частоты
настройки фильтра, а при помощи вольтметра измеряют напряже-
ния на входе 1/вх< и выходе {УВыхг фильтра. Коэффициент передачи
фильтром ^гармоники определяют по формуле

/0=*/.ых<Д/.х,. (15-9)

Коэффициент гармоник в процентах определяют по формуле

г/вх
где /22, &з, •.., &п — коэффициенты передачи соответствующих гар-
моник фильтром.

Средства поверки. При проведении поверки генераторов сиг-
лов низких частот могут быть использованы следующие средства
измерений: электронно-счетный частотомер 43-38; стандарт час-
тоты 41-50; частотный компаратор 47-12; электронные вольтметры
Ф563, ВЗ-40, ВЗ-57; образцовый аттенюатор Д1-13А; измерители
нелинейных искажений С6-5, С6-7, С6-8, С6-11; анализаторы спек-
тра С4-25, С4-48; вольтметры селективные В6-9, В6-10; набор
режекторных (заграждающих) фильтров [29, 34]. Допускается при-
менять для поверки и другие средства измерений, имеющие по-
грешность не более '/з предела допускаемой погрешности поверяе-
мого параметра генератора.

15.3. ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ ВЫСОКИХ ЧАСТОТ

Измерительные высокочастотные генераторы являются источ-
н и к а м и гармонических немодулированных и модулированных сиг-
налов в диапазоне 0,1—50 (100) МГц. Для генераторов этой
группы характерно наличие режима амплитудной модуляции. Дру-
гие виды модуляции (частотная, импульсная) отсутствуют или
имеют вспомогательное значение.

Основными параметрами высокочастотных генераторов явля-
ются пределы допускаемой основной погрешности установки ча-
стоты (/•'-параметр), установки опорного значения выходного на-
пряжения на согласованную нагрузку (б'-параметр) и установки
коэффициента глубины амплитудной модуляции (АМ-параметр).

Структурная схема генератора сигналов высоких частот приведена на
рис. 15.5. Основным узлом генератора является задающий /,С-генератор. Диа-
п.поп генерируемых частот разбивается на поддиапазоны. Переход от одного
нолдиимаяона к другому осуществляется путем переключения катушек индук-
тивности /.. Плавная перестройка частоты в пределах поддиапазона произво-
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Рис. 15.5. Структурная схема генератора сигналов высоких частот

дится конденсатором переменной емкости. Резонансная частота генератора
/=1/(2я-у ) изменяется обратно пропорционально -у С , поэтому у /.С-гене-
раторов пе1.-..рытие по частоте в поддиапазонах существенно меньше, чем
у /?С-генераторов, и не превышает 2—3, а число поддиапазонов — больше и
достигает 8. Задающий генератор ЗГ определяет все частотные параметры при-
бора; учитывая это, его конструируют с расчетом на максимальную стабиль-
ность частоты и высокую точность ее установки. Цепи модулятора М, усили-
теля УВЧ2 и аттенюатора Ат в современных генераторах имеют широкую по-
лосу пропускания и не обладают фильтрующими свойствами. Поэтому задаю-
щий генератор в значительной степени определяет также и коэффициент гар-
моник несущей частоты сигнала.

Амплитудная модуляция осуществляется в модуляторе М, представляю-
щем собой широкополосный усилитель с нелинейным коэффициентом передачи,
изменяемым модулирующим напряжением (рис. 15.5).

При таком способе модуляции ее коэффициент не зависит от уровня вы-
сокочастотного сигнала, а определяется только значением низкочастотного мо-
дулирующего напряжения. Это позволяет измерять и изменять глубину моду-
ляции, измеряя и изменяя значение подаваемого модулирующего сигнала, ко-
торый поступает либо от внутреннего генератора Г (рис. 15.5), вырабатываю-
щего напряжение с частотой 1 кГц, либо от внешнего источника с частотой от
50 Гц до 15 кГц.

Опорный уровень модулирующего сигнала устанавливается регулятором
опорного напряжения ЯОЯ2 и контролируется отсчетным устройством ОУ че-
рез выпрямительный преобразователь ВПг, когда переключатель /7 Находится
в положении 2. Изменение коэффициента модуляции и отсчет его значения
производится с помощью аттенюатора АМ %.

После модулятора высокочастотный сигнал поступает на вход широкопо-
лосного усилителя УВЧ2, охваченного цепью автоматической регулировки уро-
вня (АРУ). В цепь АРУ входят выпрямительный преобразователь ВП\, диф-
ференциальный усилитель ДУ и регулятор опорного напряжения постоянного
тока РОН{. На вход / дифференциального усилителя поступает постоянное на-
пряжение, пропорциональное среднему значению выходного сигнала, а на
вход 2 — опорное напряжение. Усиленная разность этих напряжений является
управляющим сигналом, который изменяет коэффициент передачи модулятора
(или усилителя) так, что разность напряжений, подводимых к ДУ, стремится
к нулю. Таким образом, при постоянном опорном напряжении обеспечивается
стабилизация значения выходного напряжения. Как правило, эта система ис-
польлуется и для плавной регулировки уровня выходного сигнала в неболь-
ших пределах (до 10 дБ). В этом случае изменение значения опорного напря-
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женил, подаваемого от регулятора РОН, на дифференциальный усилитель, вы-
.шнагт соответствующее изменение уровня выходного сигнала.

Регулировка уровня выходного сигнала в больших пределах производится
ступенчатым рсзистивным аттенюатором Ат, рассчитанным на нагрузку 50 Ом.
Для согласования генератора с нагрузкой между выходом УВЧ2 и входом ат-
тенюатора Ат включен балластный резистор Къ сопротивлением 50 Ом.

Кроме рассмотренной схемы, получили распространение генераторы, в ко-
торых задающий генератор выполнен на базе синтезатора частоты. Они, как
правило, имеют цифровую индикацию всех параметров сигнала.

Составляющие основных погрешностей установки частоты и выходного
уровня напряжения, а также их причины у генераторов высоких частот ана-
логичны тем, которые были указаны для генераторов низких частот.

К причинам, вызывающим искажения формы сигнала, кроме указанных
для генераторов низких частот, добавляются: искажения сигнала в модуля-
торе; неточность градуировки шкалы низкочастотного аттенюатора, по кото-
рому устанавливается глубина модуляции; отклонение частоты внутреннего
модулирующего источника напряжения от номинальной.

В генераторах с цифровым отсчетом основных параметров перечисленные
составляющие погрешностей и их причины могут быть значительно уменьшены.
Кроме того, у большинства из них имеется возможность дистанционного уп-
равления параметрами и режимами, электронного управления частотой и ав-
томатического контроля основных технических характеристик, что должно
учитываться при их поверке. В качестве генераторов с цифровым отсчетом
параметров могут быть названы приборы типа ГЧ-153, ГЧ-154 и ГЧ-158 [34].

Поверка генераторов высоких частот. В соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 16863—71 при поверке генераторов сигналов высо-
ких частот определяют: погрешность установки частоты; кратковре-
менную нестабильность частоты; погрешность встроенного в ге-
нератор вольтметра: погрешность опорного уровня выходного
напряжения; кратковременную нестабильность выходного напряже-
ния; погрешность установленного ослабления аттенюатора; по-
грешность частоты внутреннего модулятора; погрешность уста-
новки коэффициента глубины модуляции; коэффициенты второй
и третьей гармоник выходного напряжения в режиме непрерывной
генерации.

Погрешность установки частоты определяют в режиме непре-
рывной генерации методом прямых измерений частоты сигнала
генератора с помощью частотомера на крайних и средних частотах
каждого поддиапазона генератора.

Кратковременную нестабильность частоты определяют после
самопрогрева генератора на средней частоте каждого поддиапа-
зона, контролируя частоту при помощи частотомера в течение вре-
мени, указанного в НТД на генератор. За этот промежуток вре-
мени определяют наибольшее ̂  и наименьшее /^ значения частоты,
по которым вычисляют нестабильность частоты.

Погрешность вольтметра определяют только для генераторов,
имеющих встроенный вольтметр с нормированной погрешностью
измерения. Определение погрешности вольтметра производится
методом сравнения показаний поверяемого и образцового вольт-
метров на частотах и в числовых отметках шкалы, указанных
в НТД на генератор.

Погрешность установки опорного уровня выходного напряже-
ния определяют с помощью образцового вольтметра, подключен-
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ного к калиброванному выходу генератора. Измерения производят
на 4 — 5 частотах, равномерно расположенных по диапазону гене-
ратора, включая крайние частоты. При измерении опорного на-
пряжения генератор должен быть нагружен на номинальную
нагрузку.

Кратковременную нестабильность выходного напряжения оп-
ределяют с помощью образцового вольтметра путем измерения
выходного напряжения в течение определенного промежутка вре-
мени. Измерения производят после самопрогрева генератора на ча-
стотах и в течение промежутка времени, указанных в НТД на гене-
ратор, при уровне выходного напряжения, равном номинальному
опорному значению. За этот промежуток времени определяют наи-
большее 11\ и наименьшее 1/2 значения напряжений, по которым
вычисляют нестабильность.

Погрешность установленного ослабления аттенюатора опреде-
ляют с помощью образцового измерителя ослабления (типа Д1-9,
Д1-14) на всех числовых отметках его шкалы при 4—5 частотах,
расположенных равномерно по диапазону генератора, включая
крайние частоты.

Погрешность частотьл внутреннего модулятора определяется
прямым измерением частоты модулятора с помощью частотомера.

Погрешность установки коэффициента глубины амплитудной
модуляции определяется методом сравнения показаний отсчетного
устройства установки глубины модуляции поверяемого генератора
с показаниями образцового модулометра. Измерения проводят
в 4 — 5 числовых отметках отсчетного устройства установки глу-
бины модуляции при 3—4 значениях несущей частоты, указанных
в НТД на генератор.

Коэффициенты 2-й и 3-й гармоник выходного сигнала опреде-
ляют в режиме непрерывной генерации при номинальной нагрузке
генератора с помощью селективных микровольтметров путем изме-
рения напряжения соответствующих гармоник. Измерения прово-
дят на средней частоте каждого поддиапазона генератора при но-
минальном уровне опорного выходного напряжения.

Коэффициент второй и третьей гармоник (в процентах) опреде-
ляют по формулам:

; К3==-^ЮО, (15.11),
1/1 <->\

где 1/1, 112, и$ — напряжения первой, второй и третьей гармоник
выходного сигнала.

Средства поверки. При проведении поверки генераторов сигна-
лов высоких частот могут быть использованы следующие образ-
цовые средства измерений: электронно-счетный частотомер 43-38;
стандарт частоты 41-50; частотный компаратор 47-12; диодные
компенсационные вольтметры ВЗ-24, ВЗ-49; измерители ослабле-
ния сигнала Д1-9, Д1-14/1, ДКЫ6; измерители модуляции С2-10,
СКЗ-39, СКЗ-40; вольтметры селективные В6-9, В6-10 [20, 34, 37].
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Генераторы ультравысоких частот работают в диапазоне частот
от 100 до 400 М-Гц. Этот диапазон частот находится на стыке диа-
пазонов частот генераторов высоких и сверхвысоких частот.

В генераторах ультравысоких частот применяются несколько
видов модуляции и манипуляции. Для формирования диапазона вы-
ходных частот применяются задающие генераторы с перестраи-
ваемыми 1С-контурами или с гетеродинным способом переноса
частот. Получили распространение генераторы ультравысоких ча-
стот с делением частот задающего генератора, которым отдается
предпочтение, так как в задающем генераторе не нужны коммути-
рующие механизмы, конструкция упрощается, стабильность ча-
стоты повышается.

Относительная погрешность установки частоты примерно 1 %;
нестабильность частоты (1—1,5) • 10~4; погрешность установки
глубины модуляции 5—10%. В качестве примеров таких генера-
торов могут быть названы приборы типов ГЧ-107 и ГЧ-143 [34].

15.4. ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТ

Измерительные генераторы сверхвысоких частот (СВЧ) явля-
ются источниками гармонических немодулированных и модулиро-
ванных сигналов в диапазоне частот от 0,3 до 80 ГГц. По типу
выходного разъема они делятся на генераторы с коаксиальным и
волноводным выходами. Частотная граница этих двух групп гене-
раторов находится в диапазоне 7—18 ГГц; имеется тенденция по-
вышения диапазона частот генераторов с коаксиальным выходом,
так как они более удобны в эксплуатации.

Основными параметрами СВЧ-генераторов являются пределы
допускаемой погрешности установки частоты (по /•'-параметру),
опорного уровня выходной мощности (по Р-параметру), коэффи-
циента амплитудной модуляции (по ЛМ-параметру), девиации ча-
стоты в режиме частотной модуляции (по /7Л4-параметру), дли-
тельности импульсов при импульсной модуляции (по РМ-пара-
метру).

Структурная схема генератора сигналов СВЧ приведена на рис. 15.6. Она
содержит небольшое число узлов: задающий генератор ЗГ, модуляционный
блок МБ, аттенюатор Ат, измеритель частоты ИЧ и измеритель мощности ИМ.

Основным узлом прибора является задающий генератор, который опреде-
ляет главные характеристики выходных сигналов. От задающего генератора
зависит не только диапазон рабочих частот и уровень выходной мощности, но
и параметры модулированных сигналов: длительность импульсов и искажения
их формы при импульсной модуляции; значение девиации частоты и наличие
паразитной амплитудной модуляции при частотной модуляции. Его выполняют
на клистронах, диодах Ганна, лампах обратной волны и других электронных
приборах.

Задающие генераторы на отражательных клистронах выполняются с внеш-
ними или внутренними резонаторами. На частотах ниже 10 ГГц применяются
отражательные клисторны с внешним коаксиальным резонатором. Внешний ре-
зонатор коаксиальной конструкции настраивается на определенную частоту
с помощью передвижения короткозамыкающего плунжера. На частотах выше
10 ГГц используются клистроны с объемным резонатором, расположенным вну-
три баллона. В них настройка на заданную частоту производится путем упру-
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Г и ч

Рис. 15.6. Структурная схема генератора сигналов сверхвысоких частот

гой деформации его объема, осуществляемой с помощью специального устрой-
ства («механическая» настройка). Частоту клистронного генератора можно пе-
рестраивать также путем изменения напряжения на отражателе клистрона
(«электронная» перестройка). Полоса электронной перестройки составляет от
2 до 5 МГц.

Таким образом, частоту колебаний клистронного генератора грубо пере-
страивают во всем диапазоне его генерации с помощью механической на-
стройки, а точно в относительно небольших пределах — электронной наст-
ройкой.

Отсчет установленной частоты, как правило, производится по встроенному
частотомеру или механическому счетчику, связанному с элементом перестройки
частоты через линеаризующее устройство.

Уровень опорной выходной мощности на входе аттенюатора контролиру-
ется измерителем мощности ИМ. Иногда этот измеритель не подключен по-
стоянно к тракту СВЧ-сигнала.

Выходная мощность генератора регулируется с помощью аттенюатора Ат.
В СВЧ-генераторах, в основном, используют предельные, поглощающие и элект-
рически управляемые аттенюаторы (см. § 13.7).

Сигналы СВЧ модулируются по амплитуде синусоидальными или импульс-
ными сигналами и меандром, а по частоте — синусоидальными и пилообраз-
ными сигналами. Источником внутренней модуляции является модуляционный
блок МБ. На его вход подаются также и сигналы внешней модуляции.

Генератор СВЧ на диоде Ганна состоит из коаксиального резонатора
с изолированным по постоянному току внутренним проводником. Анод диода
присоединяется к торцевой стенке резонатора, а катод — к внутреннему про-
воднику. Коаксиальный резонатор настраивается на определенную частоту
с помощью передвижения короткозамыкающего плунжера. На диод подается
напряжение, превышающее критическое, в результате чего арсенид галлия при-
обретает эквивалентную отрицательную проводимость, что приводит к режиму
самовозбуждения. Эквивалентная емкость диода Ганна изменяется с измене-
нием приложенного к нему напряжения, что используется для электронной пе-
рестройки частоты в пределах до 3 МГц и для частотной модуляции. Импуль-
сная модуляция осуществляется с помощью электрически управляемого р—('—п-
модулятора. Мощность на выходе регулируется аналогичным р—I—га-аттенюа-
тором.

Генераторы на диодах Ганна позволяют осуществить программное управле-
ние параметрами сигнала, дистанционное управление ими и режимами работы.
Они могут работать автономно и в составе АИС. Например, в генераторах ти-
пов Г4-155 и Г4-156 программное управление параметрами осуществляется
контролером с внешней оперативной памятью, которая может хранить до 16
наборов параметров (частота, уровень мощности и время работы). Возможно
дистанционное управление параметрами выходного сигнала в цифровом коде
от внешнего управляющего устройства (ЭВМ, пульт дистанционного управле-
ния) в потенциальном двоично-десятичном коде 8—4—2—1.

Генераторы в диодах Ганна отличаются высокой надежностью, малыми
габаритами и массой.
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Составляющие погрешностей установки параметров сигналов и их причины
у генераторов СВЧ аналогичны описанным в § 15.2 и 15.3. Однако в связи
с тем, что и генераторах СВЧ имеются частотная и импульсная модуляции,
появляются дополнительно погрешности установки девиации частоты и дли-
тельности импульса, а также искажения его формы в процессе модуляции.
К ним, в первую очередь, относятся затягивание фронта и среза модулирую-
щего импульса, возникновение неравномерности и перекоса вершины импульса,
появление выбросов на вершине и в паузе импульса. Кроме того, режимы им-
пульсной и частотной модуляции сопровождаются, как правило, возникнове-
нием паразитных (сопутствующих) модуляций. Так, при установке режима
импульсной модуляции возможно появление паразитной частотной модуляции,
а при установке режима частотной модуляции — паразитной амплитудной
модуляции.

Необходимо учитывать и то, что важнейшим условием нормальной ра-
боты генераторов СВЧ является согласование их выходных сопротивлений
с сопротивлениями линий передач и нагрузок. Это связано с тем, что рассо-
гласование генератора и нагрузки приводит к появлению ложных сигналов,
затягиванию частоты и иногда к срыву колебаний задающих генераторов. По-
этому в генераторах СВЧ нормируемым параметром является также коэффи-
циент стоячей волны выхода генератора, который характеризует отклонение
действительного значения выходного сопротивления от номинального.

Поверка генераторов СВЧ. В соответствии с требованиями
ГОСТ 8.322—78 при периодической поверке генераторов сигналов
СВЧ определяют: погрешность установки частоты; максимальный
уровень и пределы регулировки уровня сигнала на некалиброван-
ном выходе генератора; погрешность установки опорного уровня
сигнала на калиброванном выходе; погрешность установки ослаб-
ления аттенюатора; параметры генератора в режиме импульсной
модуляции (РУИ-параметры); коэффициент гармо'ник формы оги-
бающей выходного сигнала при работе генератора в режиме ам-
плитудной синусоидальной модуляции; погрешность установки ко-
эффициента амплитудной модуляции; погрешность установки де-
виации частоты в режиме частотной синусоидальной модуляции.

Первичная поверка дополнительно включает в себя определе-
ние: нестабильности частоты сигнала; погрешности модулирующей
частоты в режиме внутренней амплитудной модуляции; дополни-
тельной погрешности установки коэффициента амплитудной моду-
ляции в диапазоне модулирующих частот; паразитной девиации
частоты амплитудно-модулированного сигнала; коэффициента гар-
моник формы огибающей выходного сигнала в режиме частотной
синусоидальной модуляции; напряжения внешнего модулирующего
сигнала, необходимого для обеспечения максимального значения
девиации частоты; дополнительной погрешности установки девиа-
ции частоты в диапазоне модулирующих частот; паразитной ам-
плитудной модуляции частотно-модулированного сигнала; коэффи-
циента стоячей волны по напряжению выхода генератора; неста-
бильности уровня выходного сигнала.

Погрешность установки частоты определяют в режиме непре-
рывной генерации путем прямого измерения частоты сигнала пове-
ряемого генератора с помощью частотомера. Измерения прово-
дятся не менее чем на трех частотах каждого поддиапазона и не
менее чем на пяти частотах для генераторов с одним диапазоном
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Рис. 15.7. Структурная схема Рис. 15.8. Структур-
установки для определения ная схема установки
пределов регулировки уровня для определения

сигнала РМ-параметров гене-
/ — поверяемый генератор; 2 — из- ратора
мерительный аттенюатор; 3 - де- ; _ 11оверяемый генера-
текторная головка; 4 — нндика- тор. 2 — детекторная го-

торный прибор ЛОВка с нагрузкой 50-
100 Ом; 3 — осцилло-
граф; 4 — генератор им-

пульсов

на числовых отметках, равномерно расположенных по всему диа-
пазону генератора, включая крайние частоты.

Максимальный уровень сигнала на некалиброванном выходе
генератора определяют с помощью ваттметра, подключенного не-
посредственно к выходу генератора. Измерения проводят в следу-
ющей последовательности. Переключатель «Род работы» ставят
в положение, при котором происходит генерирование непрерывных
колебаний. Ручкой регулирования уровня сигнала устанавливают
максимальный уровень на выходе генератора. Генератор перестра-
ивают на всем частотном диапазоне, при этом уровень сигнала
контролируют ваттметром. На частотах, на которых сигнал имеет
минимальный уровень, измеряют его значение.

Определение пределов регулировки уровня сигнала проводят
по структурной схеме, представленной на рис. 15.7. Измерения про-
водят в режиме непрерывной генерации на крайних частотах диа-
пазона генератора. Ручки регулировки уровня ставят в положение,
соответствующее минимальной мощности поверяемого генератора,
а измерительный аттенюатор — в положение минимального ослаб-
ления А\ (в децибелах) и отмечают показание индикатора. Затем
вводят максимальное ослабление аттенюатора и ручки регули-
ровки уровня ставят в положение, соответствующее максималь-
ной мощности генератора. Изменяя ослабление аттенюатора,
указатель индикатора приводят в первоначальное положение и от-
мечают показания аттенюатора А2 (в децибелах). Пределы регу-
лировки уровня сигнала генератора определяют как разность
Л 2—А\.

Погрешность установки опорного уровня мощности определяют
с помощью образцового ваттметра, подключенного к калиброван-
ному выходу генератора. Измерения проводят на крайних часто-
тах диапазона генератора.

Погрешность установки ослабления аттенюатора определяют
с помощью установок для поверки аттенюаторов на крайних ча-
стотах диапазона генератора. Ослабление измеряют относительно
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н-ачальной числовой отметки, соответствующей опорному значению
уровня сигнала генератора. Погрешность установки ослабления
определяют для отметок шкалы, кратных десятичному множителю.
Для генераторов, содержащих несколько плавных или ступенча-
тых аттенюаторов, погрешность установки ослабления определяют
для каждого аттенюатора в отдельности.

Определение параметров генератора при работе в режиме им-
пульсной модуляции (РМ-параметров) проводят по структурной
схеме, изображенной на рис. 15.8. При определении РМ-парамет-
ров измеряют погрешность установки длительности импульсов и
отклонение длительности выходных импульсов относительно мо-
дулирующих при внешней модуляции и параметры формы выход-
ных импульсов (длительность нарастания и спада, неравномер-
ность вершины импульса).

Измерения проводят с помощью осциллографа. Вначале сигнал
от генератора импульсов подают на осциллограф и измеряют дли-
тельность модулирующего импульса ти.мод. Затем сигнал от генера-
тора импульсов подают на вход внешней модуляции поверяемого
генератора, а на вход осциллографа — продетектированный радио-
импульс с выхода поверяемого генератора и измеряют его длитель-
ность ти. дет, время нарастания и спада, неравномерность вершины
импульса.

Отклонение длительности выходных импульсов измеряют на
трех частотах (крайних и средней) диапазона (поддиапазона) ге-
нератора на уровне 0,5 амплитуды импульсов при максимальном и
минимальном значениях их длительности. Отклонение длительно-
сти выходных импульсов относительно модулирующих определяют
по формуле

АТи = Ти. мод — Т„. дет. (15.12)

Время нарастания тнар и спада тсп импульсов измеряют между
уровнями 0,1 и 0,9 амплитуды импульсов при максимальном и ми-
нимальном значениях длительности импульсов на одной частоте
диапазона (поддиапазона) генератора. Неравномерность вершины
импульса (в процентах)

Д{/„ ----: 2 Атах ~Д1Д-;ЮО. (15.13)
^ тах "Т

где Лтах и Ат\„ — максимальное и минимальное значения н а п р я -
жения вершины импульса на экране осциллографа, мм.

Коэффициент гармоник формы огибающей выходного сигнала
при работе генератора в режиме амплитудной синусоидальной мо-
дуляции определяют с помощью измерителя коэффициента ампли-
тудной модуляции (модулометра) и измерителя нелинейных иска-
жений. Измерения проводят по методике, изложенной ниже.

К выходу поверяемого генератора подключают модулометр
с нормированным вносимым коэффициентом гармоник огибающей
Яг.вн. К гнезду «Выход НЧ» модулометра подключают измеритель
нелинейных искажений, который непосредственно измеряет коэф
фициент гармоник огибающей Кг.
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Коэффициент Кг. Вц используемого модулометра должен быть
по крайней мере в 3 раза меньше допускаемого значения коэффи-
циента гармоник огибающей сигнала поверяемого генератора.

Коэффициент гармоник формы огибающей модулированного
сигнала измеряют при работе генератора в режиме внешней и внут-
ренней модуляции при коэффициентах амплитудной модуляции,
указанных в НТД генератора, на трех значениях несущих частот
и на трех модулирующих частотах (крайних и средней).

Погрешность установки коэффициента амплитудной модуляции
определяют при помощи образцового измерителя коэффициента
амплитудной модуляции. Измерения проводят в режиме внутрен-
ней модуляции на частоте 1000 Гц на трех несущих частотах диа-
пазона генератора (крайних и средней) в трех числовых отметках
шкалы модулометра (на краях и в середине шкалы).

Погрешность установки девиации частоты определяют с по-
мощью образцового измерителя модуляции. Измерения проводят
при работе генератора в режиме внутренней частотной модуляции
на частоте 1000 Гц на трех несущих частотах диапазона (крайних
и средней) при уровне выходного сигнала, близком к опорному
значению. Погрешность установки девиации определяют на всех
пределах измерения встроенного в генератор устройства для от-
счета девиации при трех значениях девиации (двух крайних и од-
ной средней) на каждом пределе.

Средства поверки. При проведении поверки генераторов сигна-
лов СВЧ могут быть использованы следующие средства измере-
ний: электронно-счетный частотомер 43-38 с блоками ЯЗЧ-41,
ЯЗЧ-42, ЯЗЧ-43 и преобразователем типа 45-13; термисторный
микроваттметр поглощающей мощности МЗ-22А с комплектом тер-
мисторных преобразователей типов М5-29—М5-32, М5-40—М5-45,
М5-49, М5-50; установки для поверки аттенюаторов типов Д1-9,
Д1-14, ДКЫ5, ДКЫ6; осциллограф типа С1-77; генератор им-
пульсов типа Г5-54; измерительные аттенюаторы типов ДЗ-27—
ДЗ-38; детекторные головки из комплекта универсального усили-
теля типа УЗ-29; гальванометр типа М5-95; измеритель коэффици-
ента амплитудной модуляции типа С2-10; измерители модуляции
типов СКЗ-39, СКЗ-45; измерители нелинейных искахсений типов
С6-5, С6-7, С6-8, С6-11 [20, 34, 37].

15.5. ГЕНЕРАТОРЫ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ

Генераторы этого вида Г5 являются источниками одиночных
или периодических видеоимпульсных сигналов, параметры которых
известны с заданной точностью. Основная форма сигнала прямо-
угольная. Прямоугольный импульс идеальной формы характери-
зуется двумя параметрами: длительностью т и амплитудой V. Ре-
альная форма прямоугольного импульса, осциллограмма которого
изображена на рис. 15.9, отличается от идеальной, и для его ха-
рактеристики в соответствии с ГОСТ 16465—70 существуют уста-
новленные правила. Амплитуда импульса V находится путем про-
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Рис. 15.9. Осциллограмма прямоугольного импульса

дления плоской части его вершины до пересечения с фронтом (см.
рис. 15.9). Длительность импульса т определяется на уровне 0,5^7.
Длительность фронта Тф соответствует времени нарастания им-
пульса от 0,11/ до 0,91/; длительность среза тс — время убывания
импульса от 0,9^) до 0,Ш. Выбросы на вершине Н\ и в паузе Н2

импульса — кратковременные изменения мгновенного значения
импульсного напряжения на участке установления вершины и на
участке спадания импульса от линий, определяющих вершину им-
пульса и его основание соответственно. Они выражаются в про-
центах от значения амплитуды импульса. Неравномерность вер-
шины импульса /гн характеризует степень отклонения его вершины
от горизонтальной линии и выражается в процентах к амплитуде
импульса.

Импульс принимают прямоугольным в том случае, если Тф и тс

меньше 0,3т.
В зависимости от выходной последовательности основных им-

пульсов генераторы импульсных сигналов делятся на генераторы
одинарных и парных импульсов, кодовых пакетов и кодовых ком-
бинаций, псевдослучайных последовательностей импульсов с про-
граммным и ручным управлением параметрами; по числу кана-
лов — на одноканальные и многоканальные.

Основными параметрами генераторов прямоугольных импуль-
сов являются:

параметры импульсов и их последовательностей — длитель-
ность импульса, амплитуда импульса, частота (или период) по-
вторения импульсов (у генераторов одинарных импульсов) или пар
импульсов (у генераторов парных импульсов), временной сдвиг
основного импульса относительно синхроимпульса и временной
сдвиг импульсов второго и последующего каналов относительно ос-
новного импульса первого канала (если число каналов более од-
ного), временной сдвиг второго импульса пары относительно пер-
вого (у генераторов парных импульсов);
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Рис. 5.10. Структурная схема генератора импульсов

параметры искажении основных импульсов —длительность
фронта и среза импульса, выброс на вершине и в паузе, неравно-
мерность вершины импульса.

В зависимости от того, для какого основного параметра норми-
руется погрешность, генераторы импульсов делятся на группы на-
значения. Устанавливаются следующие группы назначения: V —
с нормированной погрешностью амплитуды; т — с нормированной
погрешностью длительности импульса; Р — с нормированной по-
грешностью частоты или периода повторения импульсов или пар
импульсов; О — с нормированной погрешностью временного сдвига
импульсов; О — с нормированной погрешностью всех параметров,
перечисленных выше.

Структурная схема одноканального генератора импульсов приведена на
рис. 15.10. Задающий генератор ЗГ вырабатывает синусоидальное или импульс-
ное напряжение. В первом случае он выполняется по схеме /.С- или ЯС-гене-
ратора, во втором — по одной из схем релаксационных генераторов. Частота
колебаний задающего генератора определяет частоту повторения выходных
импульсов. Предусмотрена синхронизация частоты колебаний задающего гене-
ратора от внешнего источника через блок синхронизации БС, который преоб-
разует сигналы задающего генератора (при внутреннем запуске) или напря-
жение внешнего запуска в последовательность коротких импульсов. Эти им-
пульсы обеспечивают запуск устройства задержки УЗ и используются в каче-
стве синхроимпульсов для внешних устройств, например осциллографа и др.

Устройство задержки УЗ служит для создания сдвига выходных импуль-
сов генератора относительно синхроимпульсов на регулируемое время (3.

Блок формирования БФ обеспечивает формирование основных импульсов
необходимой регулируемой длительности т. Иногда регулируются также дли-
тельность фронта и среза. Схемы блоков формирования чрезвычайно разнооб-
разны. В большинстве генераторов основной импульс формируется по длитель-
ности двумя короткими импульсами, сдвинутыми по времени на определенный
интервал. При этом первый короткий импульс, поступающий от устройства за-
держки, определяет положение фронта основного импульса, а второй (задер-
жанный в дополнительной цепи задержки блока формирования)—положение
среза. Длительность основного импульса определяется в этом случае временем
задержки второго вспомогательного импульса относительно первого. Выходной
усилитель ВУ обеспечивает требуемую (регулируемую) амплитуду основных
импульсов па входе аттенюатора Ат, изменение их полярности и согласование
блока формирования и нагрузки. Контроль установленного значения ампли-
туды основных импульсов на входе аттенюатора осуществляется с помощью
измерителя амплитуды импульсов ЯЛ, который обычно представляет собой им-
пульсный вольтметр; иногда амплитуда импульса сравнивается с опорным на-
пряжением. С помощью аттенюатора Ат осуществляется уменьшение установ-
ленной п м м . ' ш т у л ы импульсов в необходимое число раз. Обычно аттенюатор



позволяет ослаблять сигнал до 40—50 дБ, а в некоторых генераторах — ДО
100 дБ.

Одним п.! в а ж н ы х параметров генераторов импульсов является выходное
сопротивление, которое может составлять 50, 75, 500 и 1000 Ом, что должно
учитываться при подборе их нагрузки во избежание искажения формы им-
пульсов.

Двухканальный генератор импульсов упрощенно можно представить в виде
двух рассмотренных выше одноканальных генераторов при условии синхрони-
зации их одним задающим генератором. Схемы регулируемых задержек, имею-
щихся в обоих каналах, позволяют регулировать временной сдвиг между вы-
ходными импульсами первого и второго каналов.

Диапазон основных технических характеристик импульсных генераторов:
длительность импульсов — от долей наносекунд до единиц секунд, частота по-
вторения — от сотых долей герца до сотен мегагерц, амплитуда импульса — от
долей вольта до десятков вольт, погрешность установки параметров импульс-
ных сигналов в большинстве моделей 10 %, у некоторых прецизионных гене-
раторов 10~2—10~* % по временным параметрам.

Поверка генераторов импульсов. В соответствии с требовани-
ями ГОСТ 8.206—76 при поверке генераторов импульсов опреде-
ляют: погрешность установки частоты (периода) повторения им-
пульсов; погрешность установки длительности импульсов; пара-
метры искажений (длительность фронта и среза, выбросы на вер-
шине и в паузе, неравномерность вершины основных импульсов);
погрешность установки временного сдвига; погрешность установки
амплитуды импульсов.

Погрешность установки частоты (периода) повторения импуль-
сов определяется методом прямого измерения с помощью часто-
томера не менее чем в трех числовых отметках шкалы каждого
поддиапазона многодиапазонных генераторов и не менее чем
в пяти — однодиапазонных генераторов (включая две конечные
отметки).

Погрешность установки длительности импульсов определяется
путем измерения длительности импульсов поверяемого генератора
одним из описанных ниже методов. Длительность импульса может
быть измерена с помощью электронно-счетного частотомера, рабо-
тающего в режиме измерения временных интервалов. В тех участ-
ках диапазона длительности импульсов поверяемого генератора,
в которых частотомер не позволяет производить измерения дли-
тельности импульсов или не обеспечивает проведение измерений
с необходимой точностью, используется электронно-лучевой осцил-
лограф. Осциллограф должен удовлетворять следующим требова-
ниям: время нарастания переходной характеристики осциллографа
не должно превышать 0,3 длительности фронта исследуемых им-
пульсов; погрешность калиброванного коэффициента развертки не
должна превышать '/з допускаемой погрешности установки дли-
тельности импульсов поверяемого генератора.

Если описанные методы не обеспечивают требуемой точности
измерений, что, в частности, имеет место при измерении длитель-
ности импульсов менее 10 не, необходимо применять метод срав-
нения измеряемой длительности с периодом гармонического сиг-
нала высокочастотного образцового генератора на экране ЭЛТ
двухканального стробоскопического осциллографа. При этом
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погрешность установки частоты образцового генератора не должна
превышать 0,5— 1 %.

Погрешность установки длительности импульсов определяют не
менее чем в трех числовых отметках шкалы каждого поддиапазона
многодиапазонных генераторов и не менее чем в пяти отметках —
однодиапазонных генераторов (включая две конечные отметки).
Для генераторов с фиксированными значениями длительности им-
пульсов погрешность установки определяют для каждого фиксиро-
ванного значения длительности.

Погрешность установки длительности импульсов определяют
при двух значениях их амплитуды — максимальной и минималь-
ной для импульсов обеих полярностей и для двух значений ча-
стоты повторения — минимальной и максимальной (с учетом допу-
скаемой скважности).

Параметры искажений (длительность фронта и среза, выброс
на вершине и в паузе, неравномерность и наклон вершины) основ-
ных импульсов генератора определяют методом прямых измерений
с помощью электронно-лучевого осциллографа. К используемому
осциллографу предъявляются следующие требования: время на-
растания переходной характеристики не должно превышать
'/з длительности фронта исследуемого импульса при значении вы-
броса на переходной характеристике, не превышающем значения
выброса на вершине исследуемого импульса; неравномерность
вершины переходной характеристики не должна превышать не-
равномерности вершины исследуемых импульсов.

Параметры искажений, за исключением наклона вершины, оп-
ределяют для наибольшего значения длительности в каждом под-
диапазоне для двух значений амплитуды — максимальной и мини-
мальной. Частота повторения импульсов должна быть макси-
мально допускаемой для установленного- значения длительности
импульсов (с допускаемой скважностью). Измерения всех пара-
метров искажений производятся для импульсов обеих полярностей.

Определение погрешности установки временного сдвига основ-
ных импульсов относительно импульсов синхронизации производят
одним из методов, описанных в операции «Определение погреш-
ности установки длительности импульсов». При этом для исполь-
зования осциллографического метода необходим двухканальный
осциллограф, позволяющий одновременное наблюдение обеих по-
следовательностей импульсов. Отсчет ведется в единицах длины
между фронтами импульсов на уровне 0,5 амплитуды.

Погрешность установки временного сдвига определяют не ме-
нее чем в трех числовых отметках шкалы каждого поддиапазона
многодиапазонных генераторов и не менее чем в пяти отметках
шкалы генераторов с одним диапазоном (включая две конечные
отметки). При фиксированных значениях временного сдвига по-
грешность определяют для каждого значения.

Измерение временного сдвига производится для двух устанав-
ливаемых значений амплитуды — максимальной и минимальной;
длительность импульсов должна быть минимальной.
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Погрешность установки амплитуды импульсов определяют ме-
тодом прямых измерений при помощи осциллографа с калиброван-
ным коэффициентом отклонения или с помощью осциллографа
с использованием метода сравнения измеряемой амплитуды им-
пульса с амплитудой сигнала калибратора, а также с помощью
вольтметров, предназначенных для измерения импульсных на-
пряжений.

Погрешность установки амплитуды импульсов определяют не
менее чем в трех числовых отметках шкалы каждого поддиапа-
зона, включая отметку наибольшего (номинального) значения ам-
плитуды и двух отметок на выбор. Измерения производят не ме-
нее чем для двух значений длительности, в том числе наименьшего,
для импульсов обеих полярностей. Частота повторения импульсов
должна быть наибольшей допустимой для установленной дли-
тельности импульсов.

Средства поверки. Для проведения поверки импульсных гене-
раторов ГОСТ 8.206—76 рекомендует следующие образцовые
средства измерений: электронно-лучевой осциллограф С1-70, элек- •
тронно-счетный частотомер 43-38, универсальный вольтметр В7-21,
генератор сигналов высоких частот Г4-128. Наряду с этим указан-
ный стандарт разрешает в качестве образцовых средств поверки
использовать другие приборы, прошедшие метрологическую атте-
стацию по ГОСТ 8.002—86 и имеющие погрешность не более '/з до-
пускаемой погрешности определяемого параметра генератора.



ПРИЛОЖЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИИ
(по состоянию на 1.01.87 г.)

ГОСТ 1.25—76 ГСС. Метрологическое обеспечение. Основные положения
ГОСТ 8.001—80 ГСИ. Организация и порядок проведения государственных ис-

пытаний средств измерений
ГОСТ 8.002—86 ГСИ. Государственный надзор и ведомственный контроль за

средствами измерений
ГОСТ 8.006—71 ГСИ. Вольтметры фазочувствительные. Методы и средства

поверки
ГОСТ 8.009—84 ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств

измерений
ГОСТ 8.010-72 ГСИ. Общие требования к стандартизации и аттестации мето-

дик выполнения измерений
ГОСТ 8.019—85 ГСИ. Государственный специальным эталон и государствен-

ная поверочная схема для средств измерений тангенса угла
потерь

ГОСТ 8.022—75 ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная по-
верочная схема для средств измерений силы постоянного элек-
трического тока

ГОСТ 8.027—81 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная
поверочная схема для средств измерений электродвижущей
силы и постоянного напряжения

ГОСТ 8.028—86 ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная по-
верочная схема для средств измерений электрического сопро-
тивления

ГОСТ 8.029—80 ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная по-
верочная схема для средств измерений индуктивности

ГОСТ 8.037 81 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная
поверочная схема для средств измерений спектральной плот-
ности мощности шумового радиоизлучения в диапазоне ча-
стот 0,002-37,5 ГГц

ГОСТ 8.042—-83 ГСИ. Нормативно-технические документы на методики по-
верки средств измерений. Требования к построению, содер-
ж а н и ю и изложению

ГОСТ 8.047—80 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная
поверочная схема для средств измерений мощности электро-
магнитных колебаний в волноводных трактах в диапазоне ча-
стот 2,59—37,5 ГГц

• ГОСТ 8.054—73 ГСИ. Метрологическое обеспечение подготовки производства.
Общие положения

ГОСТ 8.057—80 ГСИ. Эталоны единиц физических величин. Основные поло-
жения

ГОСТ 8.061—80 ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение
ГОСТ 8.072—82 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная

поверочная схема для средств измерений электрического на-
пряжения при высоких частотах до 3000 МГц

ГОСТ К.073 73 ГСИ. Государственный специальный эталон единицы мощно-
сти переменного тока п к о а к с и а л ь н ы х трактах в диапазоне
частот от 30 до 10000 МГц
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ГОСТ 8.074—73 ГСИ. Общесоюзная поверочная схема для средств измерений
мощности переменного тока в коаксиальных трактах в диа-
пазоне частот от 30 до 10 000 МГц

ГОСТ 8.097—73 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная
поверочная схема для средств измерений напряженности маг-
нитного поля в диапазоне частот от 0,01 до 300 Мгц

ГОСТ 8.098—73 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная
поверочная схема для средств измерений напряженности элек-
трического поля в диапазоне частот от 0,15 до 30 МГц.

ГОСТ 8.102—73 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная
поверочная схема для средств измерений мощности электро-
магнитных колебаний в волноводных трактах в диапазоне ча-
стот от 37,5 до 53,57 ГГц

ГОСТ 8.109—83 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная
поверочная схема для средств измерений коэффициента ам-
плитудной модуляции высокочастотных колебаний

ГОСТ8. ПО—74 ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная по-
верочная схема для средств измерений коэффициента нели-

- ^ нейных искажений в диапазоне частот от 20 до 1 000 000 Гц
ГОСТ 8.116—74 ГСИ. Антенны измерительные дипольные. Методы и средства

поверки
ГОСТ 8.117—82 ГСИ. Вольтметры диодные компенсационные. Методы и сред-

ства поверки
ГОСТ 8.118—85 ГСИ. Вольтметры электронные аналоговые переменного тока.

Методика поверки
ГОСТ 8.119—85 ГСИ. Вольтметры электронные селективные. Методика по-

перкп
ГОСТ 8.129—83 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная

поверочная схема для средств измерений времени и частоты
ГОСТ 8.132—74 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная

поверочная схема для средств измерений силы тока 0,04—
300 А в диапазоне частот 0,1—300 МГц

ГОСТ 8.139—75 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная
поверочная схема для средств измерений угла сдвига фаз
между двумя электрическими напряжениями п диапазоне ча-
стот 1-Ю-3—2-Ю5 Гц

ГОСТ 8.172—75 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная
поверочная схема для средств измерений полного сопротив-
ления оконечных элементов в коаксиальном волноводе попе-
речного сечения 16/6,95 мм в диапазоне частот 0,02—7 ГГц

ГОСТ 8.173—75 ГСИ. Государственный специальный эталон н общесоюзная
поверочная схема для средств измерений полного сопротивле-
ния оконечных элементов в коаксиальном волноводе попереч-
ного сечения 7/3,04 мм в диапазоне частот 0,02—12 ГГц

ГОСТ 8.183—76 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная по-
верочная схема для средств измерений силы тока 2-Ю- 6—
25 А в диапазоне частот 40—1 • Ю5 Гц

ГОСТ 8.184—76 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная
поверочная схема для средств измерений напряжения 0,001-
1000 В в диапазоне частот 20—3 • Ю7 Гц

ГОСТ 8.188—85 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная
поверочная схема для средств измерений магнитной индукции
в диапазоне 0,1—10 Тл

ГОСТ 8.189—76 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная
поверочная схема для средств измерений напряженности элек-
трического поля в диапазоне частот 30—1000 МГц

ГОСТ 8.191—76 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная
поверочная схема для средств измерений параметров поля из-
лучения антенных систем с рабочими размерами раскрывоп
от 0.1 до 0,4 м в диапазоне частот 2,5 -12 ГГц

ГОСТ 8.192--76 ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная по-
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верочиая схема для средств измерений распределений углов
сдвига фаз и отношений напряжеиностей поля в раскрывах ан-
тенных систем с размерами рабочей поверхности от 0,5x0,5
до 3X3 м2 в диапазоне частот 8,2—12 ГГц.

ГОСТ 8.193—76 ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная по-
верочная схема для средств измерений параметров поля из-
лучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов от

| 0,75 до 1,5 м в диапазоне частот 2,5—42 ГГц
ГОСТ 8.206—76 ГСИ. Генераторы импульсов измерительные. Методы и сред-

ства поверки
ГОСТ 8.207—76 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Ме-

тоды обработки результатов наблюдений. Основные положе-
ния

ГОСТ 8.212—84 ГСИ. Меры электродвижущей силы. Элементы нормальные.
Методика поверки

ГОСТ 8.232—77 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная
поверочная схема для средств измерений девиации частоты

ГОСТ 8.249—77 ГСИ. Аттенюаторы коаксиальные и волноводные измеритель-
ные. Методы и средства поверки в диапазоне частот от 100
кГц до 17,44 ГГц

ГОСТ 8.251—77 ГСИ. Анализаторы статистических характеристик. Нормируе-
мые метрологические характеристики

ГОСТ 8.254—77 ГСИ. Приемники измерительные. Методы и средства поверки
в диапазоне частот 1—37,5 ГГц

ГОСТ 8.256—77 ГСИ. Нормирование и определение динамических характери-
стик аналоговых средств измерений. Основные положения

ГОСТ 8.267—77 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная
поверочная схема для средств измерений электрической ем-
кости в диапазоне частот 1 —100 МГц

ГОСТ 8.274—85 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная
поверочная схема для средств измерений бикомплексной про-
ницаемости в диапазоне частот 0,2—1 ГГц

ГОСТ 8.277—78 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная по-
верочная схема для средств измерений мощности электромаг-
нитных колебаний в волноводных трактах в диапазоне частот
53,57—78,33 ГГц

ГОСТ 8.278—78 ГСИ. Делители напряжения постоянного тока измерительные.
Методы и средства поверки

ГОСТ 8.280—78 ГСИ. Потенциометры и уравновешенные мосты автоматиче-
ские. Методы н средства поверки

ГОСТ 8.284—78 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная
непорочная схема для средств измерений относительной ди-
электрической проницаемости жидких, твердых и газообраз-
ных диэлектриков в диапазоне частот 1 —10 ГГц

ГОСТ 8.294—85 ГСИ. Мосты переменного тока уравновешенные. Методика по-
верки

ГОСТ 8.299—78 ГСИ. Измерители коэффициента амплитудной модуляции. Ме-
тоды и средства поверки

ГОСТ 8.303—78 ГСИ Тесламетры постоянных магнитных полей п диапазоне
0,01 —2 Тл. Методы и средства поверки

ГОСТ 8.310--78 ГСИ. Государственная служба стандартных справочных дан-
м ы х . Основные положения

ГОСТ 8.3 I I —78 ГСИ. Осциллографы электронно-лучевые универсальные. Ме-
тоды н средства поверки

ГОСТ 8.314—78 ГСИ. Генераторы низкочастотные измерительные. Методы и
средства поверки

ГОСТ 8.315—78 ГСИ. Стандартные образцы. Основные положения
ГОСТ 8.316—78 ГСИ. Аттестация н утверждение государственных стандартных

пбрп.чпов
1 ОСТ 8.322 78 ГСИ. Гонор-норы сигналов измерительные. Методы и гред-

стпп попорки
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ГОСТ 8.326—78

ГОСТ 8 . 3 2 9 / 8

ГОСТ 8.331—78

ГОСТ 8.350—79

ГОСТ 8.351—79
ГОСТ 8.363- 79

ГОСТ 8.365—79
ГОСТ 8.366—79
ГОСТ 8.371—80

ГОСТ 8.375—80

ГОСТ 8.381—80
ГОСТ 8.383—80

ГОСТ 8.392—80

ГОСТ 8.394—80

ГОСТ 8.395—80

ГОСТ 8.396—80

ГОСТ 8.397—80

ГОСТ 8.401—80
ГОСТ 8.402—80

ГОСТ 8.409—81
ГОСТ 8.413—81

ГОСТ 8.414—81

ГОСТ 8.415—81

ГОСТ 8.416—81

ГОСТ 8.417—81
ГОСТ 8.419—81
ГОСТ 8.422—81
ГОСТ 8.429—81

'ГОСТ 8.430—81

ГОСТ 8.437—81

ГСМ. Метрологическое обеспечение разработки, изготовления
и эксплуатации нестандартизованных средств измерений. Ос-
новные положения
ГСП. Частотомеры электронно-счетные. Методы и средства
поверки
ГСИ. Измерители нелинейных искажений. Методы и средства
поверки
ГСИ. Амперметры высокочастотные. Методы и средства по-
верки
ГСИ. Линии измерительные. Методы н средства поверки
ГСИ. Антенны измерительные рамочные. Методы и средства
поверки
ГСИ. Нагрузки коаксиальные. Методы и средства поверки
ГСИ. Омметры цифровые. Методы и средства поверки.
ГСИ. Государственный первичный эталон н общесоюзная по-
верочная схема для средств измерений электрической емкости
ГСИ. Нормативно-технические документы по методам н сред-
ствам поверки. Классификация, требования к пыбору и р а з -
работке
ГСИ. Эталоны. Способы выражения погрешностей
ГСИ. Государственные испытания средств измерений. Основ-
ные положения
ГСИ. Ваттметры СВЧ малой мощности и их первичные изме-
рительные преобразователи диапазона частот 0,03- -78,33 ГГц.
Методы и средства поверки
ГСИ. Образцовые меры добротности Р-0272-2 2-го разряда.
Методы и средства поверки
ГСИ. Нормальные условия измерений при поверке. Общие тре-
бования
ГСИ. Измерители девиации частоты (девиомстры). Методы н
средства поверки
ГСИ. Ваттметры волноводные импульсные. Методы и средства
поверки
ГСИ. Классы точности средств измерений. Общие требования
ГСИ. Вольтметры электронные аналоговые постоянного тока.
Методы и средства поверки
ГСИ. Омметры. Методы и средства поверки
ГСИ. Государственный специальный эталон и государствен-
ная поверочная схема для средств измерений параметров поля
излучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов
от 0,40 до 0,75 м в диапазоне частот 8,2—40,0 ГГц
ГСИ. Государственный специальный эталон и государствен-
ная поверочная схема для средств измерения параметров поля
излучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов
от 1,5 до 3,0 м в диапазоне частот 2,5—40,0 ГГц
ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная
поверочная схема для средств измерений распределений от-
ношений напряженностей и углов сдвига фаз поля в раскры-
вах антенных систем с размерами рабочей поверхности от 3X3
до 6x12 м2 в диапазонах частот 2,5—4,0 и 8,2—12 ГГц
ГСИ. Государственный специальный эталон и государствен-
ная поверочная схема для средств измеренинй угла сдвига фаз
в диапазоне частот 2,5—3,5 ГГц
ГСИ. Единицы физических величин
ГСИ. Измерители радиопомех. Методы и средства поверки
ГСИ. Частотомеры. Методы и средства поверки
ГСИ. Вольтметры электронные аналоговые импульсные. Мето-
ды и средства поверки
ГСИ. Обозначения единиц физических величин для печатаю-
щих устройств с ограниченным набором знаков
ГСИ. Системы информационно-измерительные. Метрологиче-
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ГОСТ 8.438—81

ГОСТ 8.441-81

ГОСТ 8.458—82

ГОСТ 8.462—82

ГОСТ 8.463—82

ГОСТ 8.465—82

ГОСТ 8.467—82

ГОСТ 8.492—83

ГОСТ 8.493—83

ГОСТ 8.497—83

ГОСТ 8.498—83

ГОСТ 8.508—84

ГОСТ 8.513—84

ГОСТ 8.533-85

ГОСТ 8.534—85

ГОСТ 8.535—85

ГОСТ 8.540—85

ГОСТ 11859-66
ГОСТ 12152-66

ГОСТ 12692—67
ГОСТ 13736-68
ГОСТ 16863—71

ГОСТ 26964-86

МИ 14—74
МИ 79—76

МИ 81—76

МИ 109—76

ское обеспечение. Основные положения
ГСИ. Системы информационно-измерительные. Поверка. Об-
щие положения
ГСИ. Меры частоты и времени высокой точности. Методы и
средства поверки
ГСИ. Преобразователи и компараторы термоэлектрические об-
разцовые. Методы и средства поверки
ГСИ. Фазометры и фазовращатели сверхвысокочастотные.
Методы и средства поверки
ГСИ. Антенны и комплексы аппаратуры измерительные. Ме-
тоды и средства поверки
ГСИ. Меры частоты ограниченной точности. Методы и сред-
ства поверки
ГСИ. Нормативно-технические документы на методики вы-
полнения измерений. Требования к построению, содержанию и
изложению
ГСИ. Меры частоты низкой точности. Методы и средства по-
верки
ГСИ. Измерители полных сопротивлений коаксиальные. Ме-
тоды и средства поверки
ГСИ. Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры. Методы
и средства поверки
ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная
поверочная схема для средств измерений электрической доб-
ротности
ГСИ. Метрологические характеристики средств измерений и
точностные характеристики средств автоматизации ГСП. Об-
щие методы оценки и контроля
ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок
проведения
ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная
поверочная схема для средств измерений угла сдвига фаз
в диапазоне частот 25,95—37,50 ГГц
ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная
поверочная схема для средств измерений параметров поля из-
лучения антенных систем с размерами раскрывов от 5 до 100м
и бортовых антенн летательных аппаратов в диапазоне час-
тот 0,3—3,0 ГГц
ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная
поверочная схема для средств измерений мощности электро-
магнитных колебаний в волноводном тракте в диапазоне ча-
стот 78,3—178,6 ГГц
ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная
поверочная схема для средств измерений напряженности им-
пульсных электрических и магнитных полей
Анализаторы гармоник. Методы и средства поверки
Измерители частотных характеристик и генераторы качаю-
щейся частоты. Методы поверки
Измерители частоты резонансные. Методы и средства поверки
Измерители добротности. Методы и средства поверки
Генераторы измерительные диапазона частот 0,1—35 МГц. Ме-
тоды и средства поверки
Правила государственной приемки продукции. Основные поло-
жения
Методика поверки стробоскопических осциллографов
Методика метрологической аттестации диодных компенсаци-
онных вольтметров в качестве образцовых средств измерений
2-го разряда
Методика планирования наблюдений и оценки показателей на-
дежности
Методика поверки образцовых измерительных двухфазных ге-

196



нераторов
МИ 1Г>2- 78 Методика поверки электронных фазометров
МИ 162—78 11ИС. Организация и порядок проведения метрологической

аттестации
МИ 168—78 Методика поверки генераторов шума для диапазона частот

0,5—12,42 ГГц
МИ 185—79 Методические указания по расчету численности подразделений

ведомственных метрологических служб
МИ 187—86 Методика. Критерии качества поверки средств измерений
МИ 188—86 Методика установления допускаемой погрешности поверки

средств измерений
МИ 199—79 Методика установления вида математической модели распре-

деления погрешностей
МИ 200—80 Методика контроля метрологических характеристик измери-

тельных информационных систем встроенными средствами кон-
троля. Основные положения

МИ 202—80 Метрологические характеристики измерительных систем. Прин-
ципы регламентации и контроля. Основные положения

МИ 209—80 Методика метрологической аттестации приборов Д1-13
(АСО-ЗМ) в качестве ОСИ в диапазоне частот 0—35 МГц

МИ 210—80 Методика метрологической аттестации делителей напряжения
ДНВ-5 и ДНВ-6 в качестве ОСИ 2-го разряда

МИ 211—80 Методика метрологической аттестации ваттметров проходя-
щей мощности с преобразователями Я2М-21 и Я2М-22 в ка-
честве ОСИ 2-го разряда в диапазоне частот 3—10 ГГц

МИ 212—80 Методика метрологической аттестации ваттметров проходя-
щей мощности с преобразователями Я2М-23 и Я2М-24 в ка-
честве ОСИ 2-го разряда в диапазоне частот 0,15—3,0 ГГц

МИ 220—80 Методика поверки приборов для исследования ЛЧХ в диапа-
зоне частот 20 Гц —200 кГц

МИ 675—84 Методические указания. Методика проведения государствен-
ных контрольных испытаний средств измерений

МИ 860—85 Методические указания. ГСИ. Вольтметры цифровые. Алго-
ритмы автоматизированной поверки

МИ 899—85 Методические указания. ГСИ. Вольтметры диодные компенса-
ционные образцовые 1-го разряда. Методика метрологической
аттестации

МИ 1314—86 ГСИ. Порядок проведения метрологической экспертизы тех-
нических заданий на разработку средств измерений

МИ 1317—86 Результаты и характеристики погрешностей измерений. Фор-
мы представления. Способы использования при испытании об-
разцов продукции и контроле их параметров

МИ 1318—86 ГСИ. Средства измерений образцовые. Общие требования к
созданию, порядку метрологической аттестации и применению

МИ 1325—86 ГСИ. Метрологическая экспертиза конструкторской и техно-
логической документации

МИ 1552—86 ГСИ. Измерения прямые однократные. Оценивание погрешно-
стей

РД 50-89—86 МУ. Регистрация предприятий, организаций и учреждений на
право изготовления, ремонта и поверки средств измерений
Организация и порядок проведения

РД 50-272—81 Методические указания. Нагрузки коаксиальные с расчет-
ными параметрами. Методы и средства поверки

РД 50-330—82 Методические указания. Определение межповерочных интер-
валов рабочих средств измерений

РД 50-347—82 Методические указания. Вольтметры цифровые импульсные.
Методы и средства поверки

РД 50-419—83 МУ. Нормирование продолжительности поверочных работ
РД 50-453—84 МУ. Характеристики погрешности средств измерений в реаль-

ных условиях эксплуатации. Методы расчета
РД 50-612—86 Положение по организации работы государственной приемки
РДП 15-54 О порядке вызова государственных поверителей

197



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 . Аристов О. В., Шебапов В. И. Основы стандартизации и контроль каче-
ства п радиоэлектронике.— М.: Изд-во стандартов, 1974.

2. Артемьев Б. Г., Голубев С. М. Справочное пособие для работников метро-
ЛОП1ЧССКИХ служб.—М.: Изд-во стандартов, 1986.

3. Балашов Е. П., Пузанков Д. В. Микропроцессоры и микропроцессорные
системы.— М.: Радио и связь, 1981.

4. Билько М. И., Томашевский А. К. Измерения мощности па СВЧ.—М.:
Радио и связь, 1986.

5. Бурдун Г. Д., Марков Б. Н. Основы метрологии.—М.: Изд-во стандартов,
1983.

6. Валитов Р. А., Сретенский В. Н. Радиотехнические измерения.— М.: Сов.
радио, 1970.

7. Волгин Л. И. Аналоговые операционные преобразователи для измеритель-
ных приборов и систем.— М.: Энергоатомиздат, 1983.

8. Волгин Л. И. Измерительные преобразователи переменного напряжения
в постоянное.— М.: Сов. радио, 1977.

9. Галахова О. П., Колтик Е. Д., Кравченко С. А. Основы фазометрцп. — Л.:
Энергия, 1976.

10. Галахова О. П., Федоров А. М. Методы точных измерений силы тока,
напряжения, мощности и их отношений в диапазоне звуковых и нысокнх час-
тот.— М.: Машиностроение, 1976.

11. Государственная система стандартизации. Сборник стандартов.—М.: Изд-
во стандартов, 1986.

12. Гришанов А. А., Кондюкова Е. И., Редькин Б. Е. Интегрирующие циф-
ровые вольтметры.— М.: Энергонздат, 1981.
V 13. Грязное М. И., Гуревич М. Л., Маграчев 3. В. Измерение импульсных
напряжений.— М.: Сов. радио, 1969.

14. Губарь В. И., Туз Ю. М., Володарский Е. Т. Аналого-цифровые измери-
тельные преобразователи переменного тока.— Киев: Техника, 1979.

15. Дворяшин Б. В., Кузнецов Л. И. Радиотехнические измерения.— М.: Сов.
радио, 1978.

16. Долинский Е. Ф. Погрешности измерений и обработка результатов изме-
рений.— М.: Машиностроение, 1967.

17. Домбровский А. С., Зайцев В. Н., Пашев Г. П. Аппаратура для измере-
ния времени и частоты//Измерительная техника.— 1974.— № 6.

18. Жилинскас Р.-П. П. Измерители отношения и их применение в радио-
измерительной технике.— М.: Сов. радио, 1975.

19. Зернов Н. В., Карпов В. Г. Теория радиотехнических цепей.— Л.: Энергия,
1972.

20. Измерения в электронике: Справочник/Под ред. В. А. Кузнецова.— М.:
Энергоатомиздат, 1987.

21. Измерители параметров формы радиосигналов п их поверка/Под ред.
Р. В. Фельдмана.—М.: Изд-во стандартов, 1984.

22. Кукуш В. Д. Электрорадиоизмерения.— М.: Радио и связь, 1985.
23. Кушнир Ф. В. Электрорадиоизмерения. Уч-к для вузов.—Л.: Энергоатом-

издат, 1983.

198



24. Метрологическое обеспечение производства/Под ред. А. Л. Тупиченкова.—
М.: Изд-но стандартов, 1982.

25. Мирскин Г. Я. Микропроцессоры в измерительных приборах.— М.: Ра-
дио и связь, 1984.

26. Мирский Г. Я. Электронные измерения.— М.: Радио и связь. 1986.
27. Найденов А. И.. Новопольский В. А. Электронно-лучевые осциллогра-

фы.— М.: Энергоатомиздат, 1983.
28. Нормативно-технические документы в области метрологии: Указатель.—

М.: Изд-во стандартов. 1987.
29. Образцовые средства измерений и поверочные установки: Каталог.— М.:

11зд-во стандартов, 1984.
30. Основополагающие стандарты в области метрологии: Сборник стандар-

тов.— М.: Изд-во стандартов, 1986.
31. Основы эксплуатации средств измерений//В. А. Кузнецов, А. Н. Пашков,

О. А. Подольский и др.— М.: Радио и связь, 1984.
32. Петрищев А. А., Федоров А. М. Влияние формы измеряемого напряжения

на погрешность электронных вольтметров//Измерительная техника.—1983.—
№ 1.

33. Рабинович Б. Е. Методика суммирования частных погрешностей в обла-
сти радиотехнических измерений //Труды институтов Комитета стандартов,
пып. 57 (117).—М.: Стандартна, 1961.

34. Радиоизмерительные приборы: Каталог-проспект.— М.: ЦООНТИ
«ЭКОС», 1980—1986.

35. Рябинин Ю. А. Стробоскопическое осциллографирование.— М.: Сов. ра-
дио, 1972.

36. Система государственных испытаний продукции: Сборник НТД.— М.:
Нзд-во стандартов, 1983.

37. Справочник по радионзмернтельным приборам/Под ред. В. С. Насонова.—
М.: Сов. радио, 1976. Т. 1; 1977, т. 2; 1979, т. 3.

38. Стариков В. Д. Методы измерения на СВЧ с применением измерительных
линий.—М.: Сов. радио, 1972.
\ 39. Сутягин В. Я. Поверка средств измерений энергетических параметров
сигналов.— М.: Изд-во стандартов, 1982.

40. Сутягин В. Я., Фельдман Р. В. Цифровые измерители частоты и напря-
жений и их поверка: Учебное пособие.— М.: ВИСМ, 1984.

41. Тверской В. И. Дисперсионно-временные методы измерений спектров ра-
диосигналов.— М.: Сов. радио, 1974.

42. Телитченко Г. П., Цыган Н. Я. Измерительные генераторы.— М.: Маши-
ностроение, 1974.

43. Тюрин Н. И. Введение в метрологию.- М.: Изд-во стандартов, 1985.
44. Федоров А. М. Диодные компенсационные вольтметры.—М.: Изд-во стан-

дартов, 1976.
45. Федоров А. М. Методы и средства поверки и градуировки аналоговых

измерительных преобразователей переменного напряжения//Измерителы1ая тех-
ника.— 1979.—№ 9.

46. Федоров А. М. Система обеспечения единства измерений напряжения,
мощности и затухания в коаксиальных трактах передачи//Измерительная техни-
кя.— 1975.—№6.

17. Федоров А. М., Крестовский В. В., Щеглов В. А. Состояние и перспек-
г ц р ц . 1 метрологического обеспечения единства измерении переменного напряжения
м.ч частотах до 3 ГГц//Измерительная техника.— 1979.— № 10.

48. Федоров А. М., Петрищев А. А., Долобеева Н. Г. Нормирование и опре-
•ц'лсние погрешностей электронных вольтметров от частоты и формы сигнала:
|Тезисы докладов 4-го Всесоюзного симпозиума «Динамические измерения»].— Л.:
ВПИИМ, 1984.

49. Харькевич А. А. Спектры и анализ.— М.: Физматгиз, 1962.
50. Хофманн Д. Техника измерений и обеспечение качества.—М.: Энергоатом-

1п дат, 1983.
Г > 1 . Цывинский В. Г., Быков В. Р.. Измерение напряжений иифразвуковых ча-

г'ют. М.: Энергоатомиздат, 1985. у

И. Чех И. Осциллографы в измерительной технике.- М.: Энергия, 1965.

100



53. Широков К. П. Общие вопросы метрологического обеспечения электри-
ческих и радиотехнических измерений.— М.: Машиностроение, 1975.

54. Шляндин В. М. Цифровые измерительные устройства.—М.-: Высшая шко-
ла, 1981.

55. Шпаньон П. А., Петров Н. Б. Измерение параметров, характеризующих
форму и спектр электрических сигналов.— М.: Машиностроение, 1976.

56. Эталоны единиц электрических величин для широкого диапазона частот/
И. Н. Кроткое, Т. Б. Рождественская, А. М. Федоров, В. Д. Фрумкин.— М.: Ма-
шиностроение, 1978.



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Автоматизация поверки средств из-
мерений 38, 65
Амперметры 79

-, методика поверки 81
Анализаторы спектра 118

гетеродинные последователь-
ного действия 120

—, методика поверки 122
разрешающая способность 125

Аттенюаторы 162
—, методика поверки 163
Аттестация средства измерений мет-
рологическая 33, 34, 41

Ваттметры 67
-- калориметрические 70
— классификация 67
— методика поверки 75

- поглощаемой мощности 70
— проходящей мощности 74
— терморезисторные 70
— термоэлектрические 74
Величины физические 9
Вольтметры электронные 43

аналоговые 50
классификация 43
методика поверки 62
способы нормирования погреш-

ностей 59
цифровые 57

Генераторы 170
— измерительные 170

, классификация 171
— импульсных сигналов 186
— сигналов высоких частот 177

, методика поверки 179
низких частот 171

, методика поверки 175
сверхвысоких частот 181

, методика поверки 183
Градуировка средств измерений 13

Девиометры 139
—, методика поверки 141
Делители частоты 96
Добротность 147
—, методы измерений 147
Документы нормативно-технические
(НТД) 33, 192

Единицы физических величин 9
дольные 11
кратные 11
основные 10
производные 10

Значения физических величин 10

Измерение физических величин 7
Измерители девиации частоты 139
— добротности 147

, методика поверки 148
— коэффициента амплитудной мо-
дуляции 135

, методика поверки 137
— нелинейных искажений 128

, методика поверки 130
— полных сопротивлений 160

, методика поверки 162
— коэффициента стоячей волны па-
норамные 158

, методика поверки 159
Измерительные преобразователи 14
— приборы 13
Испытания средств измерений госу-
дарственные 38

Классы точности средств измерений
29
Комплексы измерительные 14
Контроль метрологический ведомст-
венный 33, 40
Коэффициент гармоник 127
— калибровочный 69
— нелинейных искажений 127
— отклонения 103, 112
— отражения 150
— развертки 107
— стоячей волны 150
—- эффективности 69

Линии измерительные 151
.методика поверки 154

Меры добротности 146
, методика поверки 148

—физических величин 13
Методы измерений 15
— передачи размеров единиц 19
— поверки средств измерений 37



Метрология 5
—, основные понятия 7
Модулометры 135
—, методика поверки средств нзмере
ний 137
Мосты измерительные 144

, методика поверки 145
Мощность 67
—, методы измерения 67, 68

Надзор метрологический
венный 33

государст-

Обеспечение метрологическое 5
Обработка результатов измерений 8,
25
Ослабление 162
—, методы измерения 164
Осциллографы 99
— запоминающие 117
— скоростные и стробоскопические
114
— электронно-лучевые 99

, методика поверки 111
Ответвителн направленные 74, 158
Оценка погрешностей 20, 25, 26

Поверка 34
—анализаторов спектра 122
— аттенюаторов 163
— измерителей добротности 148

коэффициента стоячей волны
154, 159

мощности 75
напряжения 62, 65
напряженности поля 86
нелинейных искажений 130
параметров модулированных

колебаний 137
формы сигналов 111

силы тока 81
: сопротивления 145
частоты 90, 96

— средств измерений 34
— электронных вольтметров анало-
говых 62

цифровых 65
Погрешности измерений 8

, классификация 20
грубые 22
систематические 22
случайные 22

Показатели качества измерений 8
Пределы допускаемых погрешностей
28
Преобразователи измерительные 14
Приборы измерительные 13

Размер физической величины 10

Система единиц физических величин
9

202

— обеспечения единства измерении
32
Служба метрологическая государст-
венная 31
Спектр периодического сигнала 118
Средства измерений 13

.классификация 13
— — образцовые 16, 18
— — рабочие 16

мощности 67
напряжения 42
напряженности электромагнит-

ного поля 84
нелинейных искажений 126
параметров спектра сигналов

118
формы электрических сигна-

лов 99
цепей с распределенными по-

стоянными 149 ч

с сосредоточенными по-
стоянными 143

силы тока 79
физических величин 13
фазового сдвига 167
частоты 88
электронные 29

.классификация 29
Стандарты частоты 97
Схемы поверочные 19

Установки для поверки аттенюаторов
164
— измерительные поверочные 14
— информационно-измерительные 14

Фазовращатели 168
Фазометры 167
—, методика поверки 169
Фильтры анализирующие 119

Характеристика амплитудно-частот-
ная 104
— искажений сигнала 104 •
— переходная 105
Характеристики средств измерений
метрологические 27

Частота 88
—, методы измерения 88
— преобразователя 96
— переносчика 96
Частотомеры гетеродинные 89
—, методика поверки 90, 96
— резонансные 89
— электронно-счетные 89, 91

Эталоны единиц физических величин



ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 3

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИИ ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 5

1.1. Общие сведения о метрологическом обеспечении —
1.2. Основные понятия метрологии 7
1.3. Единицы физических величин и их системы 9
1.4. Средства измерений физических величин 13
1.5. Методы измерений физических величин 15
1.6. Эталоны единиц физических величин 16
1.7. Образцовые средства измерений 18
1.8. Методы передачи размеров единиц физических величин и их стан-

дартизация 19
1.9. Погрешности измерений и их классификация 20
1.10. Законы распределения случайных погрешностей измерений и их

параметры 23
1 . 1 1 . Статистическая обработка результатов многократных равноточ-

ных наблюдений 25
1.12. Оценка погрешности при косвенных измерениях 26
1.13. Метрологические характеристики средств измерений и их норми-

рование 27
1.14. Способы выражения пределов допускаемых погрешностей средств

измерений. Классы точности 28
1.15. Классификация, наименование и обозначение электронных средств

измерений электрических величин 29

ГЛАВА ВТОРАЯ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 31

2.1. Государственная метрологическая служба СССР —
2.2. Государственная система обеспечения единства измерений . . . 32
2.3. Государственный надзор за средствами измерений 33
2.4. Государственные испытания средств измерений . . 38
2.5. Ведомственные метрологические службы и их задачи . . . . . 40

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ Н А П Р Я Ж Е Н И Я И ИХ ПО-
ВЕРКА 42

3.1. Общие сведения об измерении напряжения —
3.2. Аналоговые электронные вольтметры 50
3.3. Цифровые электронные вольтметры 57
3.4. Способы нормирования и формы выражения допускаемых погреш-

ностей электронных вольтметров 59
3.5. Поверка электронных вольтметров 62
3.6. Автоматизация поверки электронных вольтметров 65

203



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ МОЩНОСТИ И ИХ ПО-
ВЕРКА 67

4.1. Общие сведения об измерении мощности —
4.2. Ваттметры поглощаемой мощности вида МЗ 70
4.3. Ваттметры проходящей мощности вида М2 74
4.4. Поверка средств измерений мощности 75

ГЛАВА ПЯТАЯ. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ СИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ТОКА И ИХ ПОВЕРКА 79

5.1. Общие сведения об измерении силы тока —
5.2. Поверка амперметров 81

ГЛАВА ШЕСТАЯ. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕК-
ТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ И ИХ ПОВЕРКА 84

6.1. Основные характеристики электромагнитного поля и методы из-
мерения его напряженности . . —

6.2. Поверка измерителей напряженности поля 86

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ ЧАСТОТЫ И ИХ ПОВЕРКА 88

7.1. Общие сведения об измерении частоты —
7.2. Резонансные частотомеры и их основные особенности 89
7.3. Поверка резонансных частотомеров 90
7.4. Электронно-счетные частотомеры и их основные характеристики . 91
7.5. Поверка электронно-счетных частотомеров 96

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ФОРМЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ И ИХ ПОВЕРКА . 99

8.1. Общие сведения об электронно-лучевых осциллографах . . ". . —
8.2. Принцип действия и обобщенная структурная схема универсаль-

ных электронно-лучевых осциллографов 100
8.3. Основные характеристики каналов вертикального и горизонталь-

ного отклонения луча электронно-лучевых осциллографов . . . 103
8.4. Погрешности измерения напряжений и временных интервалов . 108
8.5. Поверка универсальных электронно-лучевых осциллографов . . 1 1 1
8.6. Общие сведения о скоростных и стробоскопических осциллографах 114
8.7. Общие сведения о запоминающих осциллографах 117

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ СПЕКТРА
СИГНАЛОВ И ИХ ПОВЕРКА 118

9.1. Общие сведения о методах измерений параметров спектра перио-
дических сигналов —

9.2. Принцип построения и основные характеристики гетеродинных
анализаторов спектра 120

9.3 Поверка анализаторов спектра 122

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ Н Е Л И Н Е Й Н Ы Х ИСКАЖЕ-
НИЙ И ИХ ПОВЕРКА 126

10.1. Способы оценки нелинейных искажений гармонических сигналов —
10.2. Принцип построения измерителей нелинейных искажений и их

основные характеристики 128
10.3. Поверка измерителей нелинейных искажений 130

204



ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. СРЕДСТВА И З М Е Р Е Н И Я ПАРАМЕТРОВ МО-
Д У Л И Р О В А Н Н Ы Х К О Л Е Б А Н И Я И ИХ ПО-
ВЕРКА 133

11.1. Общие сведения о параметрах модулированных сигналов . . . —
11.2. Основные методы измерения коэффициента амплитудной моду-

ляции 134
11.3. Принцип построения и основные характеристики модулометров 135
11.4. Поверка модулометров 137
11.5. Основные методы измерения девиации частоты 139
11.6. Принцип построения и основные характеристики девиометров . 140
11.7. Поверка девиометров 141

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЦЕПЕЯ
С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ ПОСТОЯННЫМИ И ИХ
ПОВЕРКА 143

12.1. Общие сведения —
12.2. Мостовые методы 144
12.3. Поверка мостов переменного тока 145
12.4. Измерители добротности 147

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЦЕПЕЯ
С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПОСТОЯННЫМИ И
ИХ ПОВЕРКА 149

13.1. Общие сведения —
13.2. Основные соотношения —
13.3. Измерительные линии 151
13.4 Панорамные измерители коэффициента стоячей волны и ослабления 158
13.5. Поляризационные измерители полных сопротивлений 160
13.6. Аттенюаторы 162
13.7. Установки для поверки аттенюаторов 164

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗОВОГО СДВИ-
ГА И ИХ ПОВЕРКА 167

14.1. Общие сведения об измерении фазового сдвига —
14.2. Поверка средств измерений фазового сдвига 169

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. .ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И ИХ ПО-
ВЕРКА 170

15.1. Назначение, классификация, нормируемые параметры —
15.2. Генераторы сигналов низких частот 171
15.3. Генераторы сигналов высоких частот 177
15.4. Генераторы сигналов сверхвысоких частот . . . / . . . . 1 8 1
15.5. Генераторы импульсных сигналов 186

ПРИЛОЖЕНИЕ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВ-
НО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУ-
ЮЩИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕК-
ТРОННЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ 192

Список литературы 198
Предметный указатель 201



Федоров А. М. и др.
ФЗЗ Метрологическое обеспечение электронных средств изме-

рений электрических величин: Справочная книга/А. М. Федо-
ров, Н. Я. Цыган, В. И. Мичурин.— Л.: Энергоатомиздат, Ле-
нингр. отд-ние. 1988.—208 с.: пл.

15ВМ 5—283—04378—9
В книге изложены научные и организационные основы метрологического обеспе-

чения электронных средств измерений электрических величин. Рассмотрены класси-
фикация, технические и метрологические характеристики средств измерений пара-
метров сигналов, электрических цепей и измерительных генераторов, а также методы
и средства их поверки.

Книга предназначена для инженерно-технических работников, занятых в области
метрологии, измерительной техники, промышленной электроники и государственной
приемки продукции. Она может быть полезна также слушателям институтов повы-
шения квалификации.

2302010000—102
ф 143-87 ББК 31.22

051(01)—88



Справочное издание

ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ЦЫГАН НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ
МИЧУРИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИИ
Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Х В Е Л И Ч И Н

Редактор В. Н. Миханкова
Художник переплета Г. В. Смирнов
Художественный редактор Д. Р. Стеванович
Технический редактор А. I . Рябкина
Корректор Е. Н. Ульева
ИБ № 1430

Сдано п набор 30.06.87. Подписано в печать 26.11.87. М-23338. Формат бОХЭО'/.в. Бумага
типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 13. Усл. кр.-отт.
13. Уч.-изд. л. 15,78. Тираж 20000 экз. Заказ № 2567. Цена 1 р. 10 к.

»нсргоатомиздат. Ленинградское отделенно.
191065 Ленинград, Д-65, Марсово поле, 1.

Ленинградская типография № 4 ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объ-
единения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполпграфпрома при Государст-
венном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 191120,
Ленинград, Социалистическая ул., 14.



Энергоатомиздат

ЛЕНИНГРАДСКИЙ КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «ЭНЕРГИЯ» —
ОПОРНЫЙ ПУНКТ ЭНЕРГОАТОМИЗДАТА.

Это значит, что здесь самый широкий ассортимент научной,
учебной, производственной и справочной литературы по всем раз-
делам энергетики:

теплотехнике и теплоэнергетике, *•
гидротехнике и гидроэнергетике,
электроэнергетике и промышленной энергетике,
электротехнике и промышленной электронике,
информационно-измерительной технике,
ядерной энергетике, технологии и физике.
Магазин принимает заказы на книги, намеченные к выпуску и

имеющиеся в наличии.

СПЕЦИАЛИСТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ!

Указав адрес организации или свой домашний адрес, вы бу-
дете систематически получать все рекламные материалы по инте-
ресующей вас тематике и бланки для заказа книг Энергоатомиз-
дата.

Адрес магазина «Энергия»: 196066 Ленинград, Д-66, Москов-
ский пр., 189.

Пользуйтесь услугами магазина — опорного пункта
Э Н Е Р Г О А Т О М И З Д А Т А !


