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Введение
Каждый день мы сталкиваемся с таким понятием как измерения.
Сложно представить себе современную жизнь без измерений. В повседневной жизни мы измеряем время, расстояние, температуру
окружающей среды. Технические измерения требуют бóльшей точности, что предполагает более высокий уровень подготовленности персонала, проводящего измерения. Кроме того, верно спланированный
и проведенный эксперимент по измерению той или иной величины
определяет качество полученного результата и порядок полученных
ошибок. Истинное значение любой измеряемой величины недостижимо, можно лишь приблизиться к нему с точностью, допускаемой
используемым методом и оборудованием, поэтому ошибки и погрешности неизбежны при проведении измерений. При работе с электрическими сигналами экспериментатору приходится полагаться на приборы, так как оценить электрический ток или напряжение имеющимися органами чувств человек не в состоянии. От того, насколько измерительный прибор точен и исправен, зависит и общий результат
деятельности. Поэтому важно знать и уметь применять методы проверки исправности измерительных инструментов и их поверки для
определения точности. Лабораторный практикум по дисциплине
«Электрорадиоизмерения» предлагает ряд лабораторных работ для
изучения методов проведения измерений параметров различных сигналов, отработку навыков работы с измерительными приборами, изучение методик калибровки и поверки измерительных средств.
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Лабораторная работа №1
Применение измерителя LRC для исследования электронных
компонентов.
Цель работы – изучение устройства измерителя LRC и методов
измерения параметров электронных компонентов.
Общие сведения
Электрическая цепь представляет собой совокупность соединенных друг с другом элементов (источников и приёмников электрической энергии), по которым может протекать электрический ток.
Приёмники электрической энергии: резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и т. п. относят к пассивным элементам электрической цепи и характеризуют рядом параметров – сопротивлением, ёмкостью, индуктивностью, взаимной индуктивностью, добротностью и др.
Параметры пассивных элементов делят на основные и производные. К основным параметрам элементов относят сопротивление
резисторов, ёмкость конденсаторов, индуктивность (взаимную индуктивность) катушек. К производным параметрам относят добротность, постоянную времени, тангенс угла потерь и др. Кроме того, по
номинальному значению параметры элементов делят на главные и
остаточные (паразитные).
Главные параметры соответствуют основному назначению элемента, а паразитные параметры обусловлены несовершенством
конструкции этих элементов. Например, главным параметром катушки является её индуктивность, активное сопротивление и ёмкость являются паразитными параметрами. По сравнению с главным параметром паразитные параметры имеют малые значения.
С учётом паразитных параметров резисторы, конденсаторы и катушки характеризуются некоторыми эффективными значениями сопротивления, емкости и индуктивности соответственно, которые зависят от частоты тока. В связи с этим эффективные значения пара5

метров элементов необходимо измерять на рабочих частотах, чтобы
избежать большой погрешности измерений.
Двухполюсные элементы электрической цепи представляют в виде последовательной (рисунок 1.1,а) или параллельной (рисунок 1.2,а) схем замещения. При последовательной схеме замещений
элемент характеризуют активным R и реактивным X сопротивлениями, а при параллельной схеме замещения активной G и реактивной B
проводимостями.

Рис. 1.1 – Последовательная схема замещения двухполюсного элемента
а) схема замещения, б) векторная диаграмма

Полное сопротивление элемента для последовательной схемы замещения определяют по формуле:
Z = R2 + X 2 =

U
,
I

(1.1)

где U и I действующие значения напряжения и тока в цепи.
Полную проводимость элемента для параллельной схеме замещения определяют по формуле:
G
B
;
X
=
,
G2 + B2
G2 + B2
I
Y = G2 + B2 = .
(1.2)
U
R=

Откуда следует, что
Y = Z 1.

(1.3)
Векторная диаграмма для последовательной схемы замещения,
изображенная на рисунке 1.1, б, показывает, что напряжение U можно разложить на две составляющие – синфазную UR с током I и квадратурную UX. Аналогично векторная диаграмма для параллельной
схемы замещения (рисунок 1.2, б) показывает, что ток I можно разложить на две составляющих – синфазную IG с напряжением U и
квадратурную IB.
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Рис. 1.2 – Параллельная схема замещения двухполюсного элемента
а) схема замещения, б) векторная диаграмма

Любой из пассивных двухполюсных элементов можно представить как последовательной, так и параллельной схемами замещения.
Эти схемы замещения эквивалентны при условии, что параметры
элементов определяются формулами:
G
B
; X= 2
,
2
G +B
G + B2
R
X
G= 2
; B= 2
.
2
R +X
R +X2
R=

2

(1.4)
(1.5)

Таким образом, используя формулы (1.4) и (1.5), при известных
параметрах одной из схем замещения можно рассчитать параметры
другой схемы. Приведенные двухэлементные эквивалентные схемы
позволяют отразить как главные, так и паразитные параметры элементов. На рисунке 1.3 приведены двухэлементные схемы замещения
резисторов. Схема, изображенная на рисунке 1.3, а содержит главный
параметр R и паразитную емкость Cпар выводов резистора. Схема,
изображенная на рисунке 1.3, б, содержит главный параметр R и паразитную индуктивность Lпар намотки резистора.

Рис. 1.3 – Двухэлементные схемы замещения резистора
7

а) главный параметр R, паразитный C, б) главный параметр R, паразитный L

На рисунке 1.4 приведены схемы замещения конденсатора. Главным параметром этих схем замещения является емкость C конденсатора, а паразитными – проводимость Rут утечки для параллельной
схемы (рисунок 1.4, а) или сопротивление Rпот потерь для последовательной схемы (рисунок 1.4, б).

Рис. 1.4 – Упрощенная схема замещения конденсатора
а) главный параметр C, паразитный Rут, б) главный параметр C, паразитный Rпот

Аналогично на рисунке 1.5 приведены схемы замещения катушки
индуктивности. Главными параметрами этих схем замещения является индуктивность L катушки, а паразитными - сопротивление Rпос для
последовательной схемы (рисунок 1.5, а) или проводимость Gпар для
параллельной схемы (рисунок 1.5, б).

Рис. 1.5 – Схемы замещения катушки индуктивности
а) главный параметр L, паразитный Rпос, б) главный параметр L, паразитный Gпар

Для оценки качества элементов электрической цепи используют
отношение сопротивлений последовательной схемы замещения или
отношение проводимостей параллельной схемы замещения. Качество
конденсаторов характеризуется тангенсом угла потерь.
tgδ =

R G
= ,
X B

(1.6)

где δ - угол потерь, определяемый из векторных диаграмм (рисунок 1.1, а и 1.2, б).
Качество катушек индуктивности характеризуют добротностью
8

Q=

X B
= ,
R G

(1.7)

которая является величиной, обратной tgδ.
Тангенс угла потерь и добротность можно использовать для
определения паразитных параметров схем замещения (рисунки 1.4 и
1.5), пользуясь формулами:
X
Q

(1.8)

B
.
Q

(1.9)

R = Xtgδ =

или
G = Btgδ =

Реактивную составляющую резисторов для схем замещения,
изображенных на рисунке 1.3, определяют по формуле:
X=

R
= QR.
tgδ

(10)

Кроме того, реактивную составляющую резисторов оценивают по
постоянной времени:
τ=

tg
,
ω

(11)

где = 900 δ .
В некоторых случаях используют трехэлементные схемы замещения элементов электрических цепей. Так, например, схему замещения катушки индуктивности можно представить, как изображено
на рисунке 1.6.

Рис. 1.6 – Схема замещения катушки

Главным параметром этой схемы является индуктивность L катушки, а сопротивление Rпос обмотки и ее емкость Cпар являются паразитными параметрами. Паразитные параметры катушки в этом случае характеризуют добротностью Q собственной резонансной частотой.
9

ω рез =

1
.
LC пор

(12)

Методы измерения параметров пассивных компонентов электрических цепей делят на прямые и косвенные.
Косвенный метод измерения параметров основан на измерении
напряжения и тока в элементе и последующем расчете параметров по
закону Ома.
Прямые методы измерения разделяют на методы непосредственной оценки и методы сравнения.
Методы непосредственной оценки реализуются в приборах
прямого действия, в которых измеряемая величина оценивается непосредственно по шкале, заранее отградуированной в соответствующих
единицах. К приборам прямого действия относят омметры, которые
по принципу действия делят на электромеханические и электронные.
К приборам непосредственной оценки относят также цифровые
измерители параметров элементов, в которых значения параметров
отсчитывают непосредственно с цифрового отсчетного устройства.
Методы сравнения реализуются в мостах постоянного или переменного тока и в резонансных приборах при использовании метода
замещения.
Задания на работу
1. Изучить методические указания и руководство по эксплуатации
прибора BR2820.
2. Ознакомиться с разделами описания и порядком выполнения
данной лабораторной работы.
3. Подготовить черновик со схемами измерений, расчетными
формулами и таблицами для результатов измерений
Перечень используемого оборудования
1. Измеритель LRC BR2820.
2. Набор электронных компонентов.
Порядок выполнения работы
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1. Подключить измерительные щупы. Красный к входам HD и HS,
черный к входам LD и LS.
2. После включения и прогрева измерителя в течение 10 минут
произвести калибровку прибора, для чего:
Замкнуть накоротко входы измерителя, соединив между
собой зажимы на измерительных проводах.
На передней панели прибора нажать START для входа в
меню.
Затем с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ выбрать пункт
меню «1. Clear “0”».
Нажать кнопку ВПРАВО.
Нажать кнопку START для запуска калибровки.
Сохранить настройки, выбрав в меню пункт «8. State save
& exit» и нажать кнопку ВПРАВО.
Повторить операцию для разомкнутых входов.
3. Произвести измерения индуктивности, емкости, активного
сопротивления, импеданса выданных элементов на частотах
100Гц, 120Гц, 1кГц для последовательной эквивалентной схемы
измерений.
Для установки требуемой эквивалентной схемы измерений:
Нажать START для входа в меню.
С помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ выбрать пункт меню
«2. Equivalent».
Нажать кнопку ВПРАВО.
С помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ выбрать тип
эквивалентной схемы SER или PAL.
Нажать кнопку ВЛЕВО или ВПРАВО для возврата в меню.
Сохранить изменения.
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Для выбора измеряемой величины с помощью кнопок «←» и
«→» переместить курсор на экране прибора под первую
позицию непосредственно изменяемых параметров настройки
(рис.1.10).

Рис. 1.10 – Меню непосредственно изменяемых параметров настройки

Кнопками «↑» и «↓» выбрать измеряемый параметр:
L-Q – индуктивность и добротность.
C-D – емкость и тангенс угла потерь.
R-Q – активное сопротивление и добротность.
Z-Q – модуль полного импеданса и добротность.
Z-D – модуль полного импеданса и тангенс угла потерь.
Выбор измерительных частот производится изменением второй
позиции кнопками «↑» и «↓» в «Меню непосредственно изменяемых
параметров настройки». Выбор осуществляется из трех вариантов:
100 Гц, 120 Гц, 1кГц.
4. Повторить
измерения
параметров
для
эквивалентной схемы.
5. Рассчитать импеданс конденсатора по формуле:

12

параллельной

Z

1
, где
C

2 f – циклическая частота.

6. Сравнить расчетное значение импеданса с показаниями прибора
на соответствующем режиме измерений (Z-Q, Z-D).
7. Рассчитать активное сопротивление конденсатора для схем на
рис. 1.4 и рис. 1.5:
R

Xtg , где X

1
,
C

2 f.

8. Измерить параметры Q , R и D для резистора.
9. Рассчитать реактивную составляющую резистора для схемы на
рис. 1.3, используя различные параметры:
X

R
, X
tg

QR .

10.
Сравнить полученные значения, сделать вывод о точности
проведенных измерений.
11.
Полученные данные занести в таблицу, где указать режим
измерения, частоту, измеренные значения параметров.
12.
Сделать выводы о наиболее подходящей для измерений
эквивалентной схеме, обосновать свой выбор.
13.
Сделать выводы по проделанной работе.

Содержание отчета
1. Название работы.
2. Цель, задание, перечень используемого оборудования.
3. Значение снятых показателей.
4. Выводы по проведенному опыту.
5. Ответы на контрольные вопросы (устно).
Контрольные вопросы
1. Какие модели пассивных элементов используют при измерении их параметров?
2. Какие параметры элементов называют основными и производными?
3. Чем отличаются главные параметры элемента от остаточных?
13

4. Какими параметрами характеризуют качество элементов?
5. Какими параметрами характеризуют частотные свойства элементов?
6. В чем заключается сущность косвенного метода измерения параметров элементов?
7. Какие погрешности свойственны методу вольтметра-амперметра?
8. Какие параметры элементов измеряют резонансными методами?

Лабораторная работа №2
Измерение напряжений и токов
Цель работы – ознакомление с принципом действия и устройством приборов для измерения напряжения и тока, исследование их
основных метрологических характеристик и приобретение практических навыков работы с измерительными приборами.
Общие сведения
Основные технические характеристики приборов для измерения
напряжения и тока: диапазон измерения напряжения и тока, погрешность измерения, диапазон рабочих частот, входное сопротивление,
время одного измерения или число измерений в единицу времени,
чувствительность или цена деления.
Диапазон измерений представляет собой область значений
напряжения или тока, измеряемых прибором с нормированной погрешностью.
Для многопредельных приборов диапазон измерений указывают
на каждом пределе с различной нормированной погрешностью.
Переключение пределов измерений производится вручную или
автоматически. Способность приборов работать при сигналах, превышающих предел измерения, называют их перегрузочной способностью. Перегрузочная способность современных цифровых вольтметров достигает 300%.
Различают полный и рабочий диапазоны измерений. Полный
диапазон определяют по формуле
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Dn

U max
,
U min

(2.1)

где U max и U min – максимальное и минимальное значения измеряемого напряжения.
Если максимальное U max и U min минимальное значения измеряемого напряжения определяют с заранее установленными погрешностями, то используют понятие рабочего диапазона

Dр

U max
,
U min

(2.2)

который обычно меньше полного диапазона.
Полный и рабочий диапазоны измерений прибора обычно измеряют в децибелах, пользуясь формулами.

Dn

U
20 lg max , дБ,
U min

Dр

U
20 lg max , дБ.
U min

(2.3,а)
(2.3,б)

Погрешность измерений является основной метрологической характеристикой прибора. Различают абсолютную, относительную и
приведенную погрешности приборов.
Абсолютная погрешность определяется разностью между показанием прибора U п и истинным значением измеряемого напряжения
(или тока) U и :

Uп Uи .

(2.4)
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Абсолютная погрешность, взятая с обратным знаком, называется
поправкой
П

(2.4,а)

.

Относительная погрешность определяется отношением абсолютной погрешности
к истинному значению измеряемого напряжения U и и выражается в процентах

U

Uп Uи
100 % .
U

(2.5)

Относительная погрешность зависит от значения измеряемого
напряжения и с его уменьшением увеличивается.
Приведенная погрешность определяется отношением абсолютной погрешности к некоторому нормирующему значению U н напряжения и выражается в процентах

Uн

Uп Uи
100 % .
Uн

(2.6)

В качестве нормирующего напряжения принимают предельное
значение шкалы приборов с односторонней шкалой или сумму предельных значений шкалы для приборов с двухсторонней шкалой.
Приведенная погрешность не зависит от значения измеряемого
напряжения.
Если погрешность измерения определяют при нормальных условиях применения прибора, то ее называют основной. Для нормальных
условий применения нормируются величины, влияющие на результат
измерения: температура, давление, влажность, напряжение питания,
частота, внешние электрические и магнитные поля и др. Изменение
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этих влияющих величин приводит к появлению дополнительных погрешностей.
Вариация показания представляет собой наибольшую разность
показаний прибора при одном и том же значении измеряемого
напряжения и неизменных условиях применения. Обычно вариацию
показаний определяют по формуле

U

U

U ,

(2.7)

где U – измеренное значение напряжения при возрастании напряжения, U – измеренное значение напряжения при убывании напряжения.
Вариация показаний характеризует степень устойчивости показаний прибора при одних и тех же условиях измерения одного и того
же значения напряжения (или тока). Вариация показаний приближенно равна удвоенной основной погрешности.
Одной из основных характеристик приборов для измерения
напряжения и тока является чувствительность. Под чувствительностью понимают отношение приращения выходной величина Y к соответствующему приращению измеряемого напряжения или тока

S

Y
,
U

(2.8,а)

где выходная величина Y – угловое или линейное перемещение указателя, цифровой отсчет или кодовый набор.
Для приборов с линейной шкалой чувствительность во всем диапазоне измерений постоянна. Для приборов с нелинейной шкалой
чувствительность зависит от значения измеряемого напряжения. Величина, обратная чувствительности,
17

C

(2.8,б)

S 1,

называется постоянной прибора и определяет цену деления его шкалы. Цена деления цифровых приборов соответствует значению единицы младшего разряда.
Входное сопротивление прибора характеризует его влияние на
объект измерения или другие приборы при их подключении друг к
другу.
Входное сопротивление вольтметра определяется выражением

Rвх

U2
,
Pвх

(2.9,а)

а входное сопротивление амперметра

Rвх

Pвх
I2

,

(2.9,б)

где Pвх – мощность, потребляемая входной цепью прибора, U – измеряемое значение напряжения. I – измеряемое значение тока.
Идеальный вольтметр, не потребляющий мощности от объекта
измерения, имеет входное сопротивление, равное бесконечности.
Идеальный амперметр, наоборот, имеет входное сопротивление,
равное нулю.
При измерении напряжения и тока на высокой частоте большое
значение имеет также входная емкость приборов. Входная емкость не
влияет на потребление мощности измерительным прибором от объекта измерения, однако она приводит к сдвигу фазы между напряжениями и токами в объекте измерения и тем самым искажает результат
измерения.
Диапазон рабочих частот прибора характеризуется полосой частот сигнала, в которой возможно измерение с заданной погрешно18

стью. За пределами диапазона рабочих частот измерение производится с ненормируемой погрешностью.
Влияние формы напряжения и тока на показания приборов.
При измерении переменных напряжений и токов пользуются следующими значениями: средним, средневыпрямленным, среднеквадратическим (действующим), амплитудным (пиковым).
Использование большого числа различных значений обусловлено
сложной формой переменного напряжения или тока. В качестве стандартной формы сигнала при градуировке шкал приборов используют
синусоидальные напряжения или токи.
Среднее значение периодического напряжения определяют по
формуле

U ср

1T
U (t )dt ,
T0

(2.10)

где Т – период напряжения, U(t) – мгновенное значение напряжения.
Средневыпрямленное значение напряжения определяется средним значением модуля напряжения

U ср.в.

1T
U (t ) dt .
T0

(2.11)

Среднеквадратическое (действующее) значение напряжения
равно

U

1T 2
U (t )dt .
T0

(2.12)

Связь между амплитудным, средним (или средневыпрямленным)
и действующим значениями напряжения устанавливают при помощи
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специальных коэффициентов амплитуды, форма и усреднения. Коэффициент амплитуды устанавливает соотношение между амплитудным (пиковым) и действующим значениями напряжения

Ka

Um
U

(2.13)

коэффициент формы – между действующим и средним значениями

Kф

U

(2.14)

U ср.в.

а коэффициент усреднения – между амплитудным и средним значениями

Kу

Um
U ср

(2.15)

Коэффициенты амплитуды, формы и усреднения связаны зависимостью

Ky

Kф K a ,

(2.16)

и лишь в первом приближении характеризуют форму кривой напряжения.
При этом для любого периодического напряжения имеет место
неравенство 1 K ф K a K y , которое для напряжения симметричной
прямоугольной формы переходит в равенство 1 K ф

Ka

Ky.

Для характеристики формы переменного напряжения используют
также разложение его в гармонический ряд Фурье. При этом степень
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отклонения формы напряжения от синусоидальной характеризуют
при помощи коэффициентов искажения и гармоник.
Коэффициент искажений характеризует отношение действующего значения напряжения высших гармоник (кроме первой) к действующему значению несинусоидального напряжения

Kи

Un 1
U

(2.17)

где U n 1 – действующее значение напряжения высших гармоник. U –
действующее значение несинусоидального напряжения.
Коэффициент гармоник характеризует отношение действующего значения напряжения высших гармоник к действующему значению напряжения первой (основной) гармоники

Kу

Un 1
,
U1

(2.18)

где U1 – действующее значение напряжения первой гармоники.
Коэффициенты гармоник и искажений связаны соотношением

Kи

Kу
1

(2.19)

K 2y

Действующее значение напряжения можно определить через действующее значение напряжения первой гармоники и коэффициент
гармоники

U

U1 1 K y2 .

(2.20)
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Измерение коэффициентов гармоник и искажений выполняют
при помощи селективных вольтметров. При этом действующее
напряжение высших гармоник определяют по формуле

n

Un 1

U k2 ,

(2.21)

k 2

где Uк. – действующее значение напряжения К-й гармоники, К – порядковый номер гармоники.
В большинстве случаев шкала вольтметра градуируется по действующему значению синусоидального напряжения, что при измерении несинусоидального напряжения обуславливает наличие дополнительной погрешности из-за отклонения формы измеряемого напряжения от синусоидальной. При измерении несинусоидального напряжения в показания вольтметра должна быть внесена поправка и действующее значение несинусоидального напряжения вычисляют по
формуле

U

Kф
K ф.син.

U ип

(2.22)

где Кф – коэффициент формы измеряемого напряжения; Кф.син = 1,11 –
коэффициент формы синусоидального напряжения; Uип – показания
прибора.
Значения коэффициентов амплитуды, формы и усреднения для
некоторых форм напряжения приведены в таблице 2.1.
При измерении напряжения и тока используют прямые и косвенные способы. Прямые измерения основаны на сравнении измеряемой величины с мерой этой величины или на непосредственной
оценке измеряемой величины по отчетному устройству измерительного прибора. Косвенные измерения основаны на прямых измере-
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ниях другой величины, функционально связанной с измеряемой величиной.
Таблица 2.1
Значения коэффициентов амплитуды, формы и усреднения для некоторых
форм напряжения.
Коэффициент
напря- Ка
Kф

Форма
жения
Синусоидальная
Прямоугольная
Треугольная

2 1,41
1,00

3 1,73

1,11
2 2
1,00
2
1,16
3

Kу

2
1,00
2,00

1,57

Например, косвенное измерение тока выполняют при помощи
вольтметра, измеряющего напряжение на известном сопротивлении
R0, и расчете тока по формуле

I

U
.
R0

(2.23)

Погрешность косвенного метода измерения зависит от погрешности прямого измерения и погрешности расчета по функциональной
зависимости (2.23). Сопротивление, используемое при косвенном измерении тока, называют шунтом. Дополнительная погрешность при
косвенных измерениях обусловлена перераспределением тока между
шунтом и вольтметром при изменении температуры окружающей
среды. Для снижения температурной погрешности применяют специальные схемы компенсации,
В зависимости от рода тока приборы делят на четыре группы;
1) вольтметры постоянного напряжения (группа В2),
2) вольтметры переменного напряжения (группа ВЗ),
3) вольтметры импульсного напряжения (группа В4),
4) вольтметры селективные (группа В6).
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Универсальные приборы, предназначенные для измерения постоянного и импульсного напряжения и тока, выделены в группу В7.
Задания на работу
1. Определение основной погрешности, вариация показаний и поправку вольтметра.
2. Определение чувствительности и цены деления вольтметра.
3. Определение входного сопротивления вольтметра.
4. Определение частотного диапазона вольтметра.
5. Исследование влияния формы напряжения на показание вольтметра.
6. Определение погрешности при прямых и косвенных измерениях
тока.
Порядок выполнения работы
1. Определение основной погрешности, вариации показаний и
поправки вольтметра выполняют по схеме, изображенной на рисунке 2.1. В качестве поверяемого прибора используют вольтметр типа В3-38 (В3-36), а образцовым служит цифровой вольтметр типа
Agilent 34401A.
Перед
проведением
измерений
прибор
Agilent 34401A включить в сеть и выждать 10…15 мин. Выполнить
установку нуля вольтметра В3-38 (В3-36), пользуясь корректором.

Рисунок 2.1 – Схема лабораторной установки для задания 1.

Поверяемый вольтметр В3-38 (В3-36) устанавливают на диапазон
30 В (10В) и измеряют напряжение на всех оцифрованных делениях
шкалы, изменяя входное напряжение регулируемого источника GPS3030DD. Измерение напряжения на каждом оцифрованном делении
шкалы В3-38 (В3-36) производят дважды: один раз при возрастании
напряжения (показание образцового вольтметра U’обр), а второй раз
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при убывании напряжения (показание образцового вольтметра U’’обр).
При этом на образцовом вольтметре Agilent 34401A необходимо выбрать поддиапазон, обеспечивающий не менее трех значащих цифр.
Результаты измерений занести в таблицу 2.2.
Действительные значения на оцифрованных делениях шкалы поверяемого вольтметра определяют как среднее значение двух измерений
U ср

U обр U обр
.
2

Расчет погрешности измерений выполняют по формулам:
Абсолютная погрешность
U U пов U ср .
Относительная погрешность
U
U пов

100 % .

Приведенная погрешность
п

U
U ном

100 % ,

где U ном 15 В – номинальное значение напряжения поверяемого.
Вариацию показаний вольтметра определяют по формулам:
Абсолютное значение вариации
U U обр U обр .
Приведенное значение вариации
в

U обр
U ном

100 % .

Поправку вольтметра вычисляют по формуле
П - U.
Из полученных значений п и в необходимо выбрать наибольшее и сравнить их с классом точности K и поверяемого вольтметра.
Если п max и в max окажутся больше K и , то поверяемый вольтметр
нельзя использовать с указанным классом точности.
Таблица 2.2
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Результаты измерений по заданию 1
Uпов, В

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

Показания поверяемого
прибора
Показания об- U’обр, В
разцового
U’’обр, В
прибора
в,

%

Действитель- Uср, В
ное значение
напряжения
Погрешность
U, В
градуировки
,%
п ,%
Поправка
П, В
Вариация поUобр, В
казаний

Использование табличных значений поправки позволяет существенно уменьшить погрешность измерения напряжения поверяемым
вольтметром. Вводя поправку в результат измерения, получаем действительное значение напряжения U U пов U U пов П .
2. Определение чувствительности и цены деления выполняют
на всех поддиапазонах вольтметра В3-38 (В3-36) и электронного
вольтметра Agilent 34401A. Чувствительность приборов рассчитывается по формуле
S

N ном
,
U ном

где Nном – номинальное число делений шкалы прибора, Uном – номинальное (предельное) значение напряжения на выбранном поддиапазоне.
Цену деления прибора определяют по формуле C S 1 .
Исходные данные и результат расчёта свести в таблицу 3.
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Таблица 2.3
Исходные данные и результат расчёта к заданию 2

Номинальное
напряжение
поддиапазона Uном, дел
Номинальное число делений
шкалы Nном, дел
Чувствительность S, дел/В

Для цифрового вольтметра цену деления определяют как значение единицы младшего разряда на выбранном поддиапазоне. Отношением номинального напряжения Uном для выбранного поддиапазона к цене деления U м С характеризуется количество уровней дискретизации
Ng

U ном
.
Uм

Величину, обратную количеству уровней дискретизации, называют разрешающей способностью цифрового вольтметра.
Обычно разрешающую способность определяют с учётом возможной перегрузки вольтметра по входу
Uм
,
Uп

где Uп – напряжение перегрузки вольтметра.
Результаты определения основных характеристик цифрового
вольтметра Agilent 34401A на различных поддиапазонах измерения
свести в таблицу 4.
3. Определение входного сопротивления вольтметров выполняют по схеме, изображенной на рисунке 2.2. Входное сопротивление
измеряют для двух вольтметров типа В3-38 (В3-36) и Agilent 34401A
на всех поддиапазонах измерений.
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Рисунок 2.2 – Схема лабораторной установки для задания 3.

При измерении входного сопротивления вольтметра последовательно с его входной цепью включают магазин сопротивлений Rм,
Перед началом измерений на выходе источника GPS-3030DD устанавливают минимальное напряжение, а сопротивление магазина
устанавливают на нуль. После этого, изменяя напряжение источника
GPS-3030DD, устанавливают его равным или близким к номинальному напряжению выбранного поддиапазона.
Затем увеличивают сопротивление магазина Rм до тех пор, пока
показание вольтметра не уменьшится на 20…50%.
Входное сопротивление вычисляют по формуле
Rвх

U 2 R0
,
U1 U 2

где U1 – измеренное напряжение при Rм = 0; U2 – измеренное
напряжение при Rм = R0. Если установить U 2 0.5U1 , то Rвх = R0.
Примечание. При измерении Rвх цифрового вольтметра В3-38
(В3-36) на всех диапазонах использовать сопротивление R0=100 кОм.
Мощность, потребляемую входной цепью вольтметра, рассчитывают по формуле
Pвх

U2
.
R вх

Результаты измерений и вычислений для вольтметров В3-38
(В3-36) и Agilent 34401A свести в таблицу 2.5.
Таблица 2.4
Результаты определения основных характеристик
цифрового вольтметра
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Номинальное напряжение
поддиапазона Uном, В
Напряжение перегрузки
поддиапазона Uп, В
Цена деления

Uм, В

Количество уровней дискретизации Ng ,дел
Разрешающая способность ,
I/дел

Таблица 2.5
Результаты измерений и вычислений для задания 3
Входное сопротивление и мощность на поддиапазонах
Тип вольUном1,В
Uном2,В
Uном3,В
тметра
Rвх, Ом
Pвх, Вт
Rвх, Ом Pвх, Вт
Rвх, Ом
Pвх, Вт
В3-38
(В3-36)
Agilent
34401A

4. Определение частотного диапазона, вольтметров выполняют
по схеме, изображенной на рисунке 2.3. Для определения частотного
диапазона снимают зависимость показаний вольтметров от частоты
переменного напряжения, подаваемого от генератора типа SFG-2010.
Исследования выполняют для электромеханических вольтметров типов В3-38, В3-36 и электронного вольтметра типа Agilent 34401A.
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Рисунок 3 – Схема лабораторной установки к заданию 4.

При измерениях на выходе генератора SFG-2010 устанавливают
напряжение, равное 10 В, которое контролируют при помощи образцового вольтметра. Частоту генератора изменяют в пределах от 50 Гц
до 200кГц, напряжение поддерживают равным 10 В. Результаты измерений заносят в таблицу 2.6.
По результатам измерений построить частичные характеристики
в полулогарифмическом масштабе для всех испытуемых вольтметров.
При определении диапазона рабочих частот вольтметра полагают, что
дополнительная частотная погрешность равна основной погрешности, т.е ∆Uдоп=KuUном/100.
Верхнюю частоту fв рабочего диапазона вольтметра определяют
по уменьшению показаний вольтметра на значения погрешности
∆Uдоп. Нижнюю частоту fн рабочего диапазона для электромеханического измерительного механизма прибора принимают равной
15…20 Гц. Пример определения диапазона рабочих частот приведен
на рис. 2.4. Диапазон рабочих частот рассчитывают по формуле
∆f = fв – fн.

Рис. 2.4 – Определения диапазона рабочих частот
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Таблица 2.6
Результаты измерений по заданию 2.4
50

100

200

500

103

5х103

104

5х104

105

2х105

Частота f , Гц
U В3-38, В
U В3-36, В

5. Исследование влияния формы измеряемого напряжения на
показания прибора выполняют по схеме, изображенной на рисунке
2.5. В качестве источника напряжения сложной формы используют
генератор SFG-2010. Измерения производят при трех формах выходного напряжения: синусоидальной, прямоугольной и треугольной.
Для наблюдения формы выходного напряжения используют электронный осциллограф GDS-5051.

Рис. 2.5 – Схема лабораторной установки для задания 5

Зависимость показаний приборов от формы напряжения исследуют для вольтметров двух типов: электронного вольтметра средневыпрямленного напряжения типа Agilent 34401A, электронного вольтметра действующего напряжения типа В3–38. Перед началом измерений все приборы необходимо включить в сеть и выждать 10…15
мин. После того произвести калибровку шкалы приборов и установку
нуля.
При измерениях все приборы установить на предел измерения,
равный 10 В. На выходе генератора SFG-2010 установить напряжение
амплитудой 10 В и частотой 1 кГц. Напряжение на схему подать с основного выхода генератора SFG-2010. Результаты измерений занести
в таблицу 2.7.
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Примечание. Амплитуду напряжения, равную 10В устанавливают по осциллографу.
Так как вольтметры средневыпрямленных значений В3–38 и
Agilent 34401A градуируют в действующих значения при синусоидальной форме напряжения, то при измерении синусоидального
напряжения действующее значение рассчитывают по формуле
Um
K а.син.

Up

Um
.
1.41

Таблица 2.7
Результаты измерений задания 5

Форма
жения

Показание вольтметра
напря- В3–38
Agilent 34401A
Uизм,В Up,В ∆U,В Uизм,В Up,В ∆U,В

Синусоидальная
Прямоугольная
Треугольная

Если форма напряжения отличается от синусоидального, то в соответствии с выражением (2.22) действующее значение напряжение
рассчитывают по формуле
Up
K а.син

K фU m
K ф.син

,

KфU m

KфU m

K y.с.с

1.57

,

где Кф – коэффициент Формы измеряемого напряжения, Кф.сии, Ка,син,
Ку.син – коэффициента формы, амплитуды и усреднения синусоидального напряжения.
6. Определение погрешностей при прямых и косвенных измерениях тока выполняют по схеме, изображенной на рисунке 2.6. При
измерении тока напряжение U = 20В от источника GPS-3030DD подводят к цепи, в качестве нагрузки которой используют сопротивление
Rm = 200 Ом, устанавливаемое на магазине сопротивлений Rм . Измерение тока производят двумя приборами: амперметром типа
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AGILENT 34401A и вольтметра В3-38 (В3-36), подключенным параллельно шунту Rо. В качестве шунта используют образцовое сопротивление Ro = 1 Ом, устанавливаемое на магазине сопротивлений
Rм . Результат измерений заносят в таблицу 2.8.

Рисунок 2.6 – Схема лабораторной установки для задания 6.
Таблица 2.8
Результат измерений по заданию 6
Измеренное значение Абсолютная
по- Относительная
поСпособ из- тока Iизм, А
грешность i .A
грешность i ,%
мерения
Прямой
(AGILENT
34401A)
Косвенный
(В3-38 (В336))

Абсолютную погрешность при прямом способе измерения тока
определяют по формуле

i

K i I ном
, где Ki – класс точности ампер100

метра AGILENT 34401A, Iном – номинальное значение тока амперметра.
Относительную погрешность при прямом способе измерения тока рассчитывают по формуле
i

i 100 % .
I изм

Значение тока при косвенном способе измерения определяют по
формуле
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I изм

U изм
.
R0

Относительную погрешность измерения косвенным способом
рассчитывают по формуле
i

2
и

2
k

,

где
и

С

d

Uk
U изм 1

– погрешность измерения напряжения (для циф-

рового вольтметра AGILENT 34401A . Коэффициенты погрешности
имеют значения: С =0,05; d = 0,02; UK = 2,22 В; R = 0,05% – погрешность образцового сопротивления.
Абсолютную погрешность измерения тока косвенным способом
рассчитывают по формуле
i

iU изм R .
0

100

Результаты расчета погрешности сводят в таблицу 2.8.
Содержание отчёта
1. Краткие сведения об измерительных приборах, используемых в
работе.
2. Схемы измерений по заданиям 1 – 6.
3. Расчётные формулы.
4. Заполненные таблицы измерений и вычислений.
5. Графики частотных характеристик и расчет частотного диапазона вольтметров.
6. Выводы по работе.
Контрольные вопросы.
1. Как определяют диапазон измерения?
2. Что такое поправка результата измерения?
3. Что называют приведенной погрешностью?
4. Как определяют вариацию показаний прибора?
5. Как определяют чувствительность и цену деления вольтметров и амперметров?
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6. Как вычисляют разрешающую способность прибора?
7. Как определяют входное сопротивление вольтметров и амперметров?
8. Какими коэффициентами характеризуют несинусоидальные напряжения
и токи?
9. Как корректируют показания приборов при измерении напряжений и токов?
10.Как вычисляют коэффициенты гармоник и искажений?
11.Какие группы приборов используются для измерения напряжения и тока?
12.Как устроены электромеханические вольтметры и амперметры?
13.Как устроены электронные цифровые вольтметры?

Лабораторная работа №3
Исследование электронного осциллографа
Цель работы – ознакомление с принципом действия и устройством электронного осциллографа, определение его основных метрологических характеристик и применение для наблюдения и измерения периодических и импульсных сигналов.
Общие сведения
Устройство и принцип действия электронного осциллографа.
Электронный осциллограф предназначен для исследования формы
электрических сигналов путем визуального наблюдения и измерения
их параметров на экране электронно-лучевой трубке (ЭЛТ). Электронно-лучевая трубка представляет собой электровакуумный прибор
с одним или несколькими лучами, с помощью которых на экране, покрытом люминофором, получается изображение исследуемого сигнала.
Существуют различные виды осциллографов. В зависимости от
назначения и характеристик, в соответствии с ГОСТ 15094-69, осциллографы подразделяют на универсальные, скоростные, стробоскопические, запоминающие, цифровые и специальные. Наибольшее распространение получили универсальные осциллографы, позволяющие
исследовать разнообразные электрические сигналы в широком диапазоне амплитуд, длительностей и частот повторения сигналов. Полоса
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пропускания таких приборов достигает 250 МГц. Их можно использовать для наблюдения и измерения сигналов с амплитудами от долей
милливольта до сотен вольт и длительностью от единиц наносекунд
до нескольких секунд. Изображение сигнала на экране появляется
почти одновременно с его действием, поэтому такие осциллографы
называют приборами, работающими в реальном времени.
Универсальные осциллографы делят по числу каналов на одноканальные, двухканальные и многоканальные, а по числу лучей электронно-лучевой трубки на однолучевые, двухлучевые и многолучевые.
При помощи электронного осциллографа можно измерять
напряжение, ток, длительность импульсов или их отдельных участков, частоту и фазу электрических сигналов, период следования импульсов, параметры амплитудной и частотной модуляции, амплитудно-частотные характеристики, частотные спектры, искажение сигналов и др. Устройство электронного осциллографа показано на рисунке 3.1.

Рис. 3.1 – Устройство электронного осциллографа

В состав осциллографа входят: электронно-лучевая трубка ЭЛТ,
канал вертикального отклонения луча (канал Y) и его калибратор, канал горизонтального отклонения луча (канал X) и его калибратор, ка36

нал управления яркостью (канал Z). ЭЛТ содержит подогреваемый
катод, модулятор тока луча, фокусирующий анод 1, ускоряющий
анод 2, вертикальные отклоняющие пластины Y, горизонтальные отклоняющие пластины Х и люминофорный экран, помещенные внутри
стеклянной колбы.

Структурная схема канала вертикального отклонения приведена
на рисунке 3.2.

Рис. 3.2 – Структурная схема канала вертикального отклонения

Входная цепь канала Y служит для согласования параметров усилителя вертикального отклонения с параметрами цепи исследуемого
сигнала. Основными функциями входной цепи являются пропускание
на вход усилителя сигнала с постоянной составляющей (открытый
вход) или без нее (закрытый вход), изменение чувствительности канала Y путем деления напряжения входного сигнала.
Устройство входной цепи приведено на рисунке 3.3.
С помощью разделительного конденсатора Ср производится отделение постоянной составляющей входного сигнала (создание закрытого входа). При закорачивании этого конденсатора постоянная
составляющая входного сигнала проходит на вход усилителя. Изменение чувствительности канала Y осуществляется при помощи делителя на сопротивлениях R1 … R3. Для коррекции частотной характеристики делителя в области высоких частот используются конденсаторы C1 … C3.
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Рис. 3.3 – Устройство входной цепи

После входной цепи сигнал проходит на вход предварительного
усилителя. При помощи предварительного усилителя выполняется
согласование входной цепи с линией задержки.
В предварительном усилителе формируется сигнал, подаваемый
на вход канала X, для синхронизации исследуемого сигнала. Дополнительными функциями предварительного усилителя являются:
плавная регулировка усиления канала Y и центровка изображения по
вертикали.
Линия задержки, вводимая в канал вертикального отклонения,
позволяет задержать исследуемый сигнал на время около 0,1 мкс, необходимое для запуска развертки. Тем самым обеспечивается наблюдение переднего фронта исследуемого сигнала при синхронизации
развертки самим исследуемым сигналом.
Оконечный усилитель канала Y обеспечивает усиление исследуемого сигнала до значения, необходимого для отклонения луча ЭЛТ в
пределах экрана по вертикали. С помощью этого усилителя обеспечивается согласование параметров входного сигнала с характеристиками ЭЛТ.
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Структурная схема канала горизонтального отклонения приведена на рисунке 3.4. Канал горизонтального отклонения состоит из генератора развертки с оконечным усилителем, цепей запуска и синхронизации развертки.

Рис. 3.4 – Структурная схема канала горизонтального отклонения

Генератор развертки обеспечивает временную развертку изображения на экране ЭЛТ. Для отклонения луча по горизонтали используется напряжение, нарастающее пропорционально времени. К дополнительным функциям генератора развертки относится выработка
сигналов для управления каналом яркости, обеспечивающим подсветку изображения или гашение луча при обратном ходе развертки.
Устройство запуска развертки и синхронизации обеспечивает получение устойчивого изображения на экране ЭЛТ. При помощи этого
устройства начало развертки совмещается с одной и той же точкой
исследуемого сигнала.
В электронных осциллографах используются три типа развертки:
автоколебательная, ждущая и однократная. Автоколебательная развертка используется для наблюдения синусоидальных и импульсных
сигналов с небольшой скважностью. В этом режиме напряжение развертки вырабатывается непрерывно, а сигнал внешней или внутренней синхронизации используется для обеспечения кратности частоты
следования развертки частоте исследуемого сигнала.
Режим ждущей развертки используется для наблюдения импульсных сигналов с большой или переменной скважностью. В этом ре39

жиме генератор развертки находится в состоянии готовности к рабочему ходу развертки. Развертка начинается при поступлении запускающего импульса, а ее скорость определяется установленным коэффициентом развертки. По окончании развертки генератор возвращается в состояние готовности к новому рабочему ходу развертки. Следующий рабочий ход начинается только с приходом запускающего
импульса.
Режим однократной развертки используется для фотографирования с экрана осциллографа одиночных или периодических сигналов.
В этом режиме после рабочего хода развертка блокируется и не запускается очередным синхроимпульсом до нажатия рукой кнопки
"ПУСК". Запуск развертки происходит следующим синхроимпульсом, поступившим после нажатия кнопки “ПУСК”.
Оконечный усилитель канала Х обеспечивает усиление сигнала
развертки до значения, необходимого для создания развертки в пределах экрана ЭЛТ по горизонтали. К дополнительным функциям оконечного усилителя относятся создание развертки от источника внешнего сигнала и растяжка развертки. Растяжка развертки используется
для получения изображения в увеличенном масштабе за счет увеличения коэффициента усиления оконечного усилителя канала X. Следует отметить, что при работе развертки в режиме растяжки уменьшается яркость изображения и увеличивается погрешность линейности сигнала, а луч движется по экрану с большой скоростью.
Канал управления яркостью луча используется для модуляции
луча ЭЛТ при помощи внешнего сигнала, подаваемого на вход X .
При помощи канала Z обеспечивается гашение обратного хода развертки, подсветка изображения во время прямого хода развертки и
создание яркостных меток на изображении. Структурная схема канала Z приведена на рисунке 3.5.
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Рис. 3.5 – Структурная схема канала Z

Сигнал, модулирующий яркость изображения, подается на модулятор ЭЛТ через усилитель канала Z . Вход усилителя канала Z подключается к генератору развертки (для гашения обратного хода развертки), к генератору меток (для создания яркостных меток на изображении) или к внешнему источнику сигнала (для подсветки изображения).
Основные характеристики электронного осциллографа. К основным характеристикам канала вертикального отклонения относятся:
полоса пропускания частоты f входного сигнала, время нарастания
переходной характеристики н , время установления переходной характеристики y , входное сопротивление Rвх , входная емкость С вх , коэффициент отклонения Ко луча по вертикали, максимальное входное
напряжение U вх max .
Полосу пропускания канала вертикального отклонения определяют по частотной характеристике, изображение которой приведено
на рисунке 3.6. Верхняя частота полосы пропускания f в определяется
снижением усиления канала Y на 3 дБ. Нижняя частота f н , полосы
пропускания для канала вертикального отклонения с открытым входом равна нулю, а для канала с закрытым входом f н определяется так
же, как и f в , по снижению усиления на 3 дБ (т.е в 2 1,41 раза).
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Рис. 3.6 – Полоса пропускания канала вертикального отклонения

Время нарастания переходной характеристики принимают равным длительности переднего фронта изображения импульса на
экране осциллографа при подаче на вход прямоугольного импульса.
Изображение переходной характеристики приведено на рисунке 3.7а.
Время нарастания переходной характеристики определяют отрезком
времени, в течение которого луч проходит от 0,1 до 0,9 установившегося значения переходной характеристики.
Если переходная характеристика имеет колебательный характер,
как показано на рисунке 3.7б, то для нее определяют время установления y . Время установления y отсчитывают после окончания колебательного процесса по уровню 0,9 от установившегося значения переходной характеристики.
Время нарастания переходной характеристики и полоса пропускания взаимно связаны. Для получения наиболее достоверного изображения формы импульса на экране осциллографа снижение усиления канала Y на верхних частотах должно составлять не более 6 дБ
при двукратном увеличении частоты. В этом случае справедлива зависимость

н

350
,
fв

(3.1)

где н , мс – время нарастания переходной характеристики; f в , МГц –
значение верхней частоты полосы пропускания по уровню – 3 дБ.
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Рис. 3.7 – Переходная характеристика
а) апериодическая переходная характеристика, б) колебательная переходная характеристика

Коэффициент отклонения К0 соответствует напряжению на входе
канала Y, при котором луч на экране ЭЛТ отклоняется на одно деление по вертикали. Величина, обратная коэффициенту отклонения,
называется чувствительностью канала вертикального отклонения.
Коэффициент отклонения имеет фиксированные значения, погрешность которых определяет класс точности осциллографа.
К основным характеристикам канала горизонтального отклонения осциллографа относятся: коэффициент развертки K p , диапазон
частот развертки, амплитуда напряжения синхронизации.
Коэффициент развертки является масштабным коэффициентом
при измерении интервалов времени и характеризуется временем, за
которое луч отклоняется на одно деление по горизонтали. В осциллографах, имеющих растяжку, значение коэффициента развертки
умножается на установленный множитель растяжки. Коэффициент
развертки имеет фиксированные значения, погрешность которых
определяет класс точности осциллографа при измерении длительностей импульсов.
При измерениях длительностей импульсов или их фронтов установленный коэффициент развертки умножают на число делений по
горизонтали, соответствующих измеряемому интервалу времени, как
показано на рисунок 3.8. Следует иметь ввиду, что использование
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плавной регулировки коэффициента развертки исключает гарантированную точность измерения длительностей.

Рис. 3.8 – Измерение длительности импульса по осциллографу

Диапазон частот развертки характеризуется максимальным и минимальным значениями коэффициента развертки. Максимальная частота развертки (минимальная длительность развертки) определяется
временем нарастания переходной характеристики. Минимальное значение коэффициента развертки K p min принимают равным времени
нарастания

н

переходной характеристики

K p min

н

(3.2)

Для получения устойчивого изображения используется синхронизация развертки с исследуемым сигналом. Качество синхронизации
характеризуют минимальным напряжением, обеспечивающим устойчивую синхронизацию. Синхронизация бывает внутренняя и внешняя. При внешней синхронизации сигнал синхронизации подают на
специальный вход и изменяют его уровень до получения устойчивого
изображения на экране ЭЛТ.
К основным характеристикам канала управления яркостью относят: амплитуду входного сигнала, обеспечивающего модуляцию сигнала по яркости, полосу частот, пропускаемых усилителем канала Z,
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входное сопротивление канала Rвх. Для универсальных осциллографов амплитуда входного сигнала, необходимая для полной модуляции яркости изображения, лежит в пределах 1...10В. Полоса пропускания канала Z. обычно меньше полосы пропускания канала Y и для
универсальных осциллографов составляет 0,2....1 МГц.
Электронный осциллограф типа GDS-6051. Универсальный осциллограф предназначен для визуального наблюдения электрических
сигналов на экране ЭЛТ, измерения их амплитудных и временных
характеристик. Основные характеристики осциллографа GDS-6051
приведены в таблице 3.1.
Калибратор амплитуды и длительности вырабатывает калиброванное напряжение прямоугольной формы с равными длительностями импульса и паузы, амплитудой 5В и частотой 1кГц.
На лицевой панели осциллографа расположены все основные органы управления:
1) органы управления ЭЛТ;
2) органы управления каналом вертикального отклонения;
3) органы управления каналом горизонтального отклонения;
4) органы управления синхронизацией развертки.
На задней панели прибора расположены гнезда для подключения
канала Z.
Канал Z не имеет органов управления. Более подробно ознакомиться с расположением и назначением органов управления можно в
инструкции по эксплуатации осциллографа.

Таблица 3.1
Основные характеристики осциллографа GDS-6051
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Значения
Характеристика
Полоса частот КВО (канала вертикального от- 0…30 МГц
клонения)
Время нарастания
50 нс
Входное сопротивление
1 МОм
Входная емкость
25 пф
Коэффициент отклонения
1 мВ/дел … 20В/ дел
Максимальное входное напряжение
400 В
Коэффициент развертки
0,2
мкс/дел
…0,5
сек/дел

Задания на работу
1.
Определение характеристик канала вертикального отклонения.
2.
Определение характеристик канала горизонтального отклонения.
3.
Определение характеристик калибраторов каналов.
Порядок выполнения работы
1. При выполнении задания 1 определяют амплитудно-частотную
характеристику канала вертикального отклонения осциллографа и по
ней находят полосу пропускания. Затем получают переходную характеристику канала вертикального отклонения и по ней определяют
время нарастания н , измеряют фиксированные значения коэффициента отклонения и вычисляют погрешность 0 .
1.1. Определение амплитудно-частотной характеристики канала
вертикального отклонения проводят по схеме, изображенной на рисунке 3.9. При измерении выходной сигнал от генератора SFG-2010
подводят к входу электронного осциллографа GDS-6051 и поддерживают равным 0,1 В. Коэффициент отклонения осциллографа устанавливают таким, чтобы на частоте 200 кГц отклонение луча на экране
составляло 3 деления. Затем изменяют частоту выходного напряжения генератора, как указано в таблице 1, и отклонение луча по вертикали Y заносят в таблицу 3.1.
Таблица 3.1
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Данные с экрана осциллографа

200

700

2000

5000

10000

Частота f , кГц
Y, мм
Y
Ymax

По результатам таблицы 3.1 строят амплитудно-частотную характеристику

Y
Ymax

F f . При построении амплитудно-частотной ха-

рактеристики частоту откладывают в логарифмическом масштабе,
как показано на рисунке 3.6.
Логарифмический масштаб (шкала) — шкала, длина отрезка
которой пропорциональна логарифму отношения величин отмеченных на концах этого отрезка, в то время как на шкале в линейном
масштабе длина отрезка пропорциональна разности величин на его
концах.
Для определения полосы пропускания канала вертикального отклонения вычисляют верхнюю частоту входного сигнала, на которой
отклонение луча на экране уменьшается на 3 дБ (т.е. в 2 1.41 раза).
При этом, поскольку нижняя частота f н полосы пропускания при открытом входе осциллографа принимается равной нулю, полосу пропускания вычисляют по формуле f f в f н f в .

Рис. 3.9 – Определение амплитудно-частотной характеристики канала вертикального отклонения

1.2. Наблюдение переходной характеристики канала вертикального отклонения осциллографа выполняют по схеме, изображенной
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на рисунке 3.10. При этом прямоугольные импульсы с выхода генератора SFG-2010 подводят к входу Y «CH1» осциллографа, а импульсы
синхронизации с выхода генератора подводят к входу внешней синхронизации, обозначенному «EXT TRIG».
Время нарастания переходной характеристики принимают равным длительности переднего фронта изображения импульса на
экране осциллографа. Для получения изображения переднего фронта
используют запуск развертки опережающим импульсом с выхода
синхронизации генератора SFG-2010, подаваемым на вход внешней
синхронизации осциллографа. Ждущая развертка (режим «NML»)
включается нажатием кнопки «ATO/NML» в секции органов управления синхронизацией «TRIGGER». Источником синхронизации выбирается внешний вход, для этого нажимают кнопку «SOURCE» до
тех пор, пока на экране не отобразится «EXT». Переключателем полярности импульсов
синхронизации осциллографа (кнопка
«SLOPE») устанавливают полярность импульсов синхронизации, соответствующую полярности импульсов синхронизации генератора
SFG-2010.
Коэффициент развертки устанавливают ручкой «TIME/DIV» в
положение "1мкс/дел". Для наблюдения фронта импульса следует
установить коэффициент растяжки «X10» (кнопка «MAG»). Для
большей наглядности и более удобного определения на какой части
основной развертки находится растянутая развертка используйте режим «MAG-ALT».
На выходе генератора SFG-2010 устанавливают импульсы положительной полярности с амплитудой 1В, длительностью 5 мкс и частотой 10 кГц. Для наблюдения переднего фронта импульса в генераторе применяют функцию предзапуска развертки. Для GDS-6051 такая функция доступна только в режиме цифрового осциллографа.
Управление режимом предзапуска возможно только при выключенном режиме курсорных измерений. Управление перемещением точки
запуска развертки осуществляется многофункциональным регулятором «VARIABLE». Нажатие на регулятор позволяет перемещать точку запуска или грубо или более точно. Пользуясь режимом
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предзапуска вводят задержку импульса на 2 мкс относительно импульса синхронизации. После этого вращением ручки «LEVEL» в канале синхронизации добиваются устойчивого изображения фронта
импульса на экране осциллографа.
Снять изображение переходной характеристики с экрана осциллографа и поместить в отчет по лабораторной работе. Время установления н определяют как длительность импульса между уровнями 0,1
Ymax и 0,9 Ymax , как показано на рисунке 3.7. Расчет времени нарастания
переходной характеристики выполняют по формуле (1). Результаты
измерения и вычисления времени нарастания свести в таблицу 3.2.
Таблица 3.2
Результаты измерения и вычисления времени нарастания
Расчетное значение
Измеренное значение

ни

нр

, нс

Отклонение

,%

, нс

Рис. 3.10 – Наблюдение переходной характеристики канала вертикального отклонения

1.3. Определение погрешности коэффициента отклонения проводят по схеме, изображенной на рисунке 3.11. При этом выходное
напряжение от генератора SFG-2010 с частотой 1000 Гц подводят к
входу осциллографа GDS-6051 и измеряют при помощи электронного
мультиметра AGILENT 34401A.
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Рис. 3.11 – Определение погрешности коэффициента отклонения

Коэффициент отклонения луча K ОY устанавливают переключателем «VOLTS/DIV» в последовательности 1-2-5 в пределах от 2 мв/дел
до 20В/дел. Определение погрешности коэффициента отклонения
проводят при значениях коэффициента отклонения, приведенных в
таблице 3.3 при различных значениях Ymax размера изображения на
экране.
Таблица 3.3
Определение погрешности коэффициента отклонения
1 0.5 0.2 0.1 0.05 1 0.5 0.2 0.1 0.05
Установленное

значение

K ОY ,

В/дел
Размер изображения Ymax , дел.

1

3

Выходное напряжение генератора
U вых , В
Измеренное значение K OИ
Погрешность

0

,%

При установленном значении коэффициента отклонения изменяют напряжение генератора SFG-2010 до тех пор, пока размер изображения на экране не станет равным указанному в таблице 3.3. Выходное напряжение генератора измеряют вольтметром AGILENT 34401A
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и заносят в таблицу 3.3. Коэффициент отклонения вычисляют по
формуле
K ОИ

2 2U вых
,
Ymax

где U вых , В – действующее значение выходного напряжения генератора; Ymax , см – размер изображения на экране.
Погрешность коэффициента отклонения определяют по формуле
0

K OY K OИ
100 % ,
K OY

где KOY – установленное значение коэффициента отклонения; K OИ –
измеренное значение коэффициента отклонения.
2. При выполнении задания 2 определяют погрешность коэффициента развертки канала горизонтального отклонения, разность фаз
между каналами вертикального и горизонтального отклонения и минимальное напряжение синхронизации.
2.1. Определение погрешности коэффициента развертки канала
горизонтального отклонения проводят по схеме, изображенной на рисунке 3.12. При этом выходное напряжение от генератора SFG-2010
подводят к входу Y осциллографа, а его частоту контролируют при
помощи цифрового частотомера GFC-8270H.
Коэффициент развертки Кр осциллографа GDS-6051 устанавливают переключателем «VOLTS/DIV» в последовательности 1-2-5 в
пределах от 2 мв/дел до 20В/дел. Определение погрешности коэффициента развертки проводят при значениях коэффициента развертки,
приведенных в таблицу 3.4.
Осциллограф GDS-6051 переключателем рода развертки устанавливают в режим автоколебательной развертки (кнопка «ATO/NML»,
режим «ATO»). Синхронизацию развертки переключают в режим
синхронизации по сигналу канала Y (CH1) кнопкой «SOURCE», и регулятором «LEVEL» добиваются устойчивого изображения на экране.

Таблица 3.4
Определение погрешности коэффициента развертки
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0.1 0.2 0.5 1.0 2.0 5.0 10 20 50
Установленное значение K PY мс/дел
Частота генератора f Г , кГц
Измеренное значение K PИ , мс/дел
Погрешность

Р

,%

Изменяя частоту выходного напряжения генератора, устанавливают такое изображение на экране, при котором на 10 дел шкалы
размещается ровно 10 периодов сигнала. Частоту генератора измеряют частотомером (или считывают по его шкале). Коэффициент развертки определяют по формуле
K PИ f Г 1 мс/дел,
где f Г , кГц - частота генератора.
Погрешность коэффициента развертки определяют по формуле
Р

K РY K РИ
100 %
K РY

Рис. 3.12 – Определение погрешности коэффициента развертки канала горизонтального отклонения

2.2. Определение разности фаз между каналами вертикального и
горизонтального отклонения выполняют по схеме, изображенной на
рисунке 3.13.а. Выходной сигнал генератора SFG-2010 подводится к
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входам Х (CH1) и Y (CH2) электронного осциллографа, работающего
в режиме X-Y. Включение режима X-Y производится кнопкой «X-Y».
Разность фаз измеряют с помощью фигуры Лиссажу, получаемой на
экране осциллографа. Фазовый сдвиг для фигуры Лиссажу в виде эллипса (рисунок 3.13,б) рассчитывают по формуле
arcsin

a
,
AM

где АМ - размер квадрата, в который вписана фигура Лиссажу. Изменяя выходное напряжение генератора, получают на экране фигуру
Лиссажу. Изменяя усиление каналов ручками «VOLTS/DIV», помещают фигуру в квадрат со стороной АМ = 4 дел. Фазовый сдвиг измеряют на частотах, указанных в таблице 3.5.
По результатам расчета строят фазочастотную характеристику
F f .
Таблица 3.5
Фазовый сдвиг
0.1

0.5

1.0

3.0

5.0

10.0

Частота f , МГц
а, дел
, град

а)
б)
Рис. 3.13 – Определение разности фаз между каналами вертикального и горизонтального отклонения
а) схема измерений, б) фигура Лиссажу

2.3. Определение минимального напряжения синхронизации выполняют по схеме, изображенной на рисунке 3.14. Нерегулируемое
напряжение 1 В с выхода генератора Г4-42 (Г4-18) подают на вход
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канала Y осциллографа GDS-6051. Регулируемое напряжение с выхода генератора SFG-2010 подают на вход «EXT TRIG» синхронизации.
Источником синхронизации выбирается внешний вход, для этого
нажимают кнопку «SOURCE» до тех пор, пока на экране не отобразится «EXT». Переключатель коэффициента развертки устанавливают в положение 10 мкс/дел.
Установить на выходе генератора SFG-2010 частоту cигнала, указанную в таблице 3.6 и амплитуду напряжения 0,1 В. Вращая ручку
уровня синхронизации, добиваются устойчивого изображения выходного сигнала генератора на экране осциллографа. Затем уменьшают напряжение на выходе генератора и добиваются срыва синхронизации изображения. Напряжение, при котором происходит срыв
синхронизации, заносят в таблицу 3.6.
Опыт повторяют для всех частот, указанных в таблице 3.6. По результатам в таблице 6 строят зависимость напряжения синхронизации
развертки от частоты сигнала.
Таблица 3.6
Напряжение срыва синхронизации
0.1

0.5

1.0

3.0

5.0

10.0

Частота , МГц
U синmin , мВ

Рисунок 14 – Определение минимального напряжения синхронизации

3. При выполнении задания 3 определяют погрешность частоты и
длительности импульсов калибратора. Измерения проводят по схеме,
изображенной на рисунке 3.15. Выход генератора SFG-2010 подклю54

чают к входу Z осциллографа GDS-6051, расположенному на задней
панели прибора. Устанавливают частоту генератора, равную 20 кГц,
выходное напряжение 10 В и скважность импульсов 50%.
Выход калибратора на передней панели 1 кГц 0.5В подключают
к входу Y осциллографа. Устанавливают коэффициент развертки 1
мс/дел и, изменяя коэффициент отклонения ручкой плавной регулировки, получают на экране изображение одного периода напряжения
калибратора.
Изменяя яркость изображения, получают отчетливое изображение яркостных меток. Период сигнала рассчитывают по формуле
T

n
,
fГ

где f Г - частота генератора, n – количество меток на изображении.
Погрешность калибратора определяют по формуле
fg
fk

2000
2000

100 % ,

где f g [Гц] – действительное значение частоты калибратора.

Рис. 3.15 – Определение погрешности частоты и длительности импульсов калибратора

4. Измерение постоянной составляющей входного сигнала выполняют по схеме, изображенной на рисунке 3.16. Выходной сигнал
генератора SFG-2010 подают на вход Y осциллографа GDS-6051. На
выходе генератора устанавливают положительные импульсы с частотой 10 кГц, амплитудой 10В и длительностью TИ = 1 мкс.
На осциллографе устанавливают коэффициент развертки Кр = 0,5
мс/дел и коэффициент отклонения K O = 5 В/дел . Переключатель
55

входа Y осциллографа переводят в положение открытого входа кнопкой «AC/DC» (пиктограмма на экране «~» – закрытый вход, «=» – открытый вход) и добиваются устойчивого изображения сигнала на
экране изменением положения ручки «LEVEL» синхронизации.
Изображение сигнала перемещают в верхнюю половину экрана
так, чтобы нижняя горизонтальная линия изображения совпадала со
средней линией шкалы осциллографа. После этого переводят канал Y
в положение закрытого входа, обозначенного символом «~», и отсчитывают перемещение Y0 нижней горизонтальной линии изображения.
Результат измерения заносят в таблицу 3.7. Затем изменяют длительность импульсов генератора, как указано в таблице 3.7, и результат
измерения Y0 заносят в таблицу 3.7. Постоянную составляющую сигнала рассчитывают по формуле
U 0 K 0Y0 ,
где K 0 – коэффициент отклонения осциллографа.

Таблица 3.7
Измерение постоянной составляющей входного сигнала
1

5

10

20

30

40

Длительность импульса Ти, мкс
Y0 , дел

U0 , В

Рис. 3.16 – Измерение постоянной составляющей входного сигнала

Содержание отчета
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1.
Краткие сведения об основных характеристиках и
устройстве электронного осциллографа.
2.
Заполненные таблицы по всем пунктам программы .
3.
Графики характеристик каналов вертикального и горизонтального отклонения.
4.
Расчетные формулы с пояснениями.
5.
Заключение.
Контрольные вопросы
1.
Из каких основных блоков состоит универсальный электронный осциллограф?
2.
Как осуществляется временная развертка в осциллографе?
3.
Чем отличаются периодическая, ждущая и однократная развертки?
4.
Какие характеристики осциллографа нормируются?
5.
Как определяется полоса пропускания канала вертикального
отклонения?
6.
Как измеряют амплитуду сигнала при помощи осциллографа?
7.
Как измеряют постоянную составляющую сигнала?
8.
Как измеряют частоту, период и фазовый сдвиг при помощи
осциллографа?
9.
Как измеряют переходную характеристику канала вертикального отклонения?
10.
Как используют калибраторы осциллографа?
11.
Как используют канал модуляции яркости осциллографа?

Лабораторная работа №4
Исследование генераторов измерительных сигналов

Цель работы – изучение назначения, принципов построения и
метрологических характеристик генераторов сигналов. Освоение методов определения основных характеристик генераторов сигналов.
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Получение практических навыков работы с генераторами измерительных сигналов, электронно-счетными частотомерами, осциллографами.
Общие сведения
Генератор измерительных сигналов (ГИС) - прибор, предназначенный для формирования сигналов известной формы, параметры которых можно регулировать в определенных пределах и устанавливать
с заданной точностью. Наиболее распространенными ГИС являются
генераторы сигналов синусоидальной формы. При нормировании
метрологических характеристик ГИС для каждого из регулируемых
параметров выходного сигнала (например, частоты, выходного
напряжения и т.п.) указывают диапазон (пределы) регулировки параметра, допустимые погрешности установки и нестабильность параметра. Кроме того, в перечне метрологических характеристик обязательно указывают допустимые искажения формы выходного сигнала
(искажения синусоидального сигнала характеризуют коэффициентом
гармоник) и выходное сопротивление генератора. Если выходное сопротивление ГИС можно изменять, то указывают пределы такой регулировки.
Исследуемые приборы:
1. Генератор функциональный SFG-2010
2. Генератор ВЧ Г4-42 (Г4-18)
Вспомогательные приборы:
1. Частотомер GFC-8270H
2. Осциллограф GDS-5051
3. Мультиметр Agilent 34401A
Задания на работу
Ознакомиться с основными нормируемыми метрологическими
характеристиками генераторов Г4-42 (Г4-18) и SFG-2010 и заполнить
таблицу 4.1.
Таблица 4.1
Основные метрологические характеристики исследуемых генераторов
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Основные нормируемые характеристики

Г4-42 (Г4-18)
0,012 – 106

SFG-2010
0,1– 106

1

0,0001

0,0002*F + 20 Гц

2*105*F+10-3Гц

0,02

2

1

5

4%

±1дБ

5

±5 – ±25

11%

±1дБ

5%

≤50дБи

50

50

Диапазон (поддиапазоны) частот, Гц
Погрешность установки частоты, %
Нестабильность частоты
Номинальная выходная мощность, Вт
Номинальное выходное напряжение
(опорный уровень), В
Погрешность установки опорного уровня
выходного напряжения, (% или дБ)
Неравномерность АЧХ, дБ
Погрешность ослабления аттенюатора, (%
или дБ)
Коэффициент гармоник, (% или дБ)
Выходное сопротивление, Ом

1. Проверить соответствие основных метрологических характеристик генератора сигналов Г4-42 (Г4-18) нормируемым значениям:
погрешности установки частоты;
кратковременной нестабильности частоты;
неравномерности амплитудно-частотной характеристики;
погрешности ослабления аттенюатора.
2.
Измерить основные параметры сигналов функционального
генератора SFG-2010:
Синусоидальный: амплитуда, частота;
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Прямоугольный, треугольный импульсы: амплитуда, период, время нарастания, время спада, наличие искажений формы.
Порядок выполнения работы
1. Определение метрологических характеристик
генератора сигналов высокочастотного Г4-18 (Г4-42)
Ознакомиться с органами управления приборов.
Включить приборы для прогрева.
1.1. Определение погрешности установки частоты.
Собрать схему измерений (рисунке 4.1).

Рис. 4.1 – Схема для измерения погрешности установки частоты

Указания. Погрешность установки частоты определять на одной
отметке шкалы каждого из поддиапазонов генератора (по выбору
студента).
Режим работы частотомера (частоты или периода) и его параметры (время измерения, период меток) выбрать, исходя из требуемой
точности измерений частоты.
Выполнить по 5 измерений на каждой выбранной отметке шкалы.
Перед каждым последующим измерением настройку частоты следует
сбить и заново установить выбранное значение частоты. Показания
частотомера записать в таблицу 4.2.
Определить для каждого поддиапазона модуль максимального
отклонения частоты генератора от установленного значения f .
Значение f принять за абсолютную погрешность установки частоты генератора на данном поддиапазоне.
Вычислить относительную погрешность установки частоf

f
fг

100 %

ты
, где fг - частота, установленная на шкале генератора
на каждом поддиапазоне. Результаты записать в таблицу 4.2.
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Таблица 4.2
Результаты измерения частоты и вычисления погрешностей ее установки
Установленная
f , Гц
f ,%
Показания частотомера i
частота (по
2
3
…
N
шкале генера1
тора) f г , Гц

Сопоставить полученные оценки погрешности установки частоты
с нормируемым значением погрешности исследуемого генератора и с
погрешностями измерения частоты используемого электронносчетного частотомера.
1.2. Определение кратковременной нестабильности частоты.
Указание. При нормировании нестабильности частоты генераторов измерительных сигналов обязательно указывают интервал времени, на котором гарантируется эта нестабильность. Кратковременную
нестабильность частоты нормируют обычно на интервалах времени
10 или 15 мин. после прогрева прибора. В целях экономии времени
можно попытаться обнаружить изменение частоты генератора на интервале 5 мин., выбрав время измерения частотомера, обеспечивающее минимальную погрешность измерения.
Измерение провести на одной из частот III поддиапазона. Установить выбранное значение частоты г генератора и в таблицу 4.3 записать 15 показаний цифрового частотомера f0 в течение 5 мин, не
меняя положения органов настройки генератора.
Таблица 4.3
Данные для расчета нестабильности частоты.
Установленная частота г = Гц
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 15

1
0,

Гц
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Нестабильность частоты вычислить по формуле:
н

f 0max

f 0 min
fг

,

где f 0max , f 0 min – наибольшее и наименьшее показания частотомера
(таблица 4.3).
Сравнить полученное значение кратковременной нестабильности
частоты генератора на интервале 5 мин. с его нормируемым значением.
1.3 Определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) генератора.
Указание. Перед выполнением этого пункта следует посмотреть,
каким образом в описании генератора Г4-18 (Г4-42) сформулированы
требования к неравномерности его АЧХ.
Собрать схему измерения (рисунок 4.2). Установить выходное
сопротивление генератора 50 Ом на Выходе 2, а на магазине сопротивлений - согласованную нагрузку 50 Ом.

Рис. 4.2 – Схема для измерения АЧХ генератора

Рассчитать выходное напряжение генератора U0, при котором на
нагрузке 50 Ом будет выделяться мощность 0,5Рном . Установить это
напряжение на выходе генератора на частоте 1кГц с использованием
внешнего вольтметра. В дальнейшем при выполнении измерений по
п.1.3 установленный уровень напряжения U0 не изменять.
Поочередно устанавливая значения частоты сигнала, указанные в
таблице 4.4, записывать соответствующие показания вольтметра.

62

Построить АЧХ генератора в децибелах и определить ее неравномерность.
Указание. При построении АЧХ следует использовать логарифмический масштаб по оси частот.
Таблица 4.4
Данные измерений для построения амплитудно-частотной характеристики
Поддиапазон

1
2
3
4
3
3
3
4
4
4
20 40 100 200 200 10 2 ·10 2 ·10 10 2 ·10 2 ·10 105 2 ·105

f , Гц
U, B
U/U0

K, дБ
K

20 lg

U
дБ,
U0

где U0 – показания вольтметра на частоте 1 кГц.
2. Определение метрологических характеристик генератора
сигналов высокочастотного Г4-18 (Г4-42)
2.1. Определение погрешности ослабления аттенюатора.
Указание. Генераторы измерительных сигналов высоких частот
используют, в основном, для настройки радиоприемных устройств.
Поэтому в таких генераторах предусмотрены возможности регулировки (уменьшения) выходного напряжения в очень широких пределах - вплоть до нескольких микровольт. Для этого используют регулируемые аттенюаторы. Погрешность установки исходного опорного
напряжения на входе аттенюатора и погрешность самого аттенюатора
определят точность установки напряжения на выходе измерительного
генератора. Для определения погрешности аттенюатора необходимо
иметь точный и чувствительный вольтметр, частотный диапазон которого позволяет измерять напряжение на выходе измерительного генератора.
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Собрать схему на рисунке 4.3. Проверить наличие на выходе генератора сопротивления нагрузки 50 Ом. Измерения проводить на частоте 100 кГц в режиме непрерывной генерации (режим внутренней
амплитудной модуляции должен быть выключен).

Рис. 4.3 – Схема измерения погрешности ослабления аттенюатора

Указание. По мере уменьшения показаний вольтметра с увеличением ослабления следует соответственно переключать пределы измерения вольтметра.
Установить показания отсчетного устройства аттенюатора генератора Г4-18 (Г4-42), равными 0 дБ, и записать соответствующие показания вольтметра U0 – опорный уровень напряжения генератора Г418 (Г4-42) – в таблицу 4.5. Повторить измерения выходного напряжения генератора для указанных в таблице 4.5 значений ослабления аттенюатора (или значений по указанию преподавателя).
Используя нормируемые характеристики погрешности используемого вольтметра, оценить абсолютную погрешность измерения
напряжения.
Рассчитать значение ослабления A расч 20 lg

U
, где U0 – показание
U0

вольтметра при показаниях отсчетного устройства аттенюатора 0 дБ.
Определить
погрешность
градуировки
аттенюатоА

А

изм
расч
ра А
в предположении, что по показаниям вольтметра
получено действительное значение ослабления.
Используя формулу для погрешности косвенных измерений, оценить погрешности измерения ослабления (дБ) по показаниям вольтметра и сопоставить их с полученными значениями погрешности градуировки аттенюатора (дБ).

Таблица 4.5
Результаты измерений и вычислений погрешности градуировки аттенюатора
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Показания
отсчетного
устройства
аттенюатора Аизм
раз
дБ
0

Показания вольтметра,
U, В

Абс. погр.
измерения
напряжения В, В

Рассчит.
значение
ослабления
А расч , дБ

Погрешность
градуировки
аттенюатора
А ,дБ

Погр. изм.
ослабления по
показаниям
вольтметра, дБ

U0

2
4
6
8
10

Указание. Наиболее простой способ оценки максимальной погрешности косвенного измерения затухания по показаниям вольтметра заключается в численной оценке изменения результата расчета:
A расчmax

20 lg

U
U0

Bmax
B max

, A расчmin

20 lg

U
U0

Bmin

,

B min

в предположении, что погрешности В измерения напряжения в числителе и знаменателе этого выражения противоположны по знаку.
Для того чтобы принять результат косвенного определения затухания
за действительное значение, погрешность этого результата должна
быть в несколько раз меньше исследуемой погрешности градуировки
аттенюатора.

3. Измерение основных параметров сигналов
функционального генератора SFG-2010:
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Указание. Перед выполнением работы ознакомьтесь с руководством пользователя функционального генератора SFG-2010. Соберите
схему на рисунке 4.4.

Рис. 4.4 – Схема для изучения сигналов функционального генератора

С помощью аттенюатора генератора установите уровень выходного сигнала 0.5В (контролируется осциллографом). Измерьте параметры синусоидального, прямоугольного и треугольного сигналов
генератора на различных частотах. Заполните таблицу 4.6.
Таблица 4.6
Параметры сигналов функционального генератора
Время спаАмпл.
Период сигВремя нараст.
Сигнал
сигнала нала изм.Т, импульса , мс да импульф
са ф , мс
А, В
мс
Синусоидальный:
--//--

--//--

5 МГц
Прямоугольный:
1 КГц
Продолжение таблицы 4.6
Параметры сигналов функционального генератора
Время
Время спада
Ампл.
Период сиг- нараст. имимпульса ф ,
Сигнал
сигнала нала изм.Т,
пульса ф ,
А, В
мс
мс
мс
0,5 МГц
1 МГц
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1 МГц
10 МГц
Треугольный:
1 КГц

Для прямоугольного и треугольного сигнала визуально определить наличие искажений формы сигнала. Зарисовать форму искажений при наличии таковых.
Содержание отчета.
1) цель работы;
2) заполненные таблицы с их заготовками;
3) график АЧХ исследуемого измерительного генератора;
4) осциллограммы сигналов;
5) выводы о соответствии всех измеренных параметров генераторов нормируемым значениям.
Контрольные вопросы
Что такое генератор измерительных сигналов?
Что такое осциллограф?
Что такое электронно-счетный частотомер?
Что такое мультиметр?
Для чего применяются генераторы сигналов?
Как классифицируются генераторы сигналов?
Каковы основные метрологические характеристики генераторов измерительных сигналов?
8. Каковы принципы построения и структурные схемы генераторов измерительных сигналов низких и высоких частот?
9. Какое техническое решение используют для создания генераторов с
высокой стабильностью частоты?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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10.Какие узлы генератора измерительных сигналов в наибольшей степени
влияют на неравномерность его амплитудно-частотной характеристики?
11.Какие узлы генератора измерительных сигналов оказывают основное
влияние на нелинейные искажения выходного сигнала?
12.Каким образом устанавливают напряжение (уровень) сигнала на выходе генератора измерительных сигналов?
13. Что такое и для чего применяется аттенюатор?

Лабораторная работа №5
Измерение частоты и временных интервалов
Цель работы – ознакомление с методами измерения частоты и
временных интервалов, устройством и принципом действия измерительных приборов, развитие навыков практической работы с измерительными приборами.
Общие сведения
Основные технические характеристики приборов для измерения
частоты и временных интервалов это диапазон измеряемых частот,
диапазон измеряемых временных интервалов, погрешность измерения, разрешающая способность, напряжение входного сигнала, входное сопротивление, время измерения.
Период и частота электрического сигнала являются весьма важными его характеристиками. Период Т характеризует время, в течение которого происходит одно полное колебание. Величина, обратная
периоду, называется частотой f электрического сигнала.
Диапазоны измеряемых частот и временных интервалов
представляют собой области значений частот и интервалов времени,
измеряемых приборами с нормированной погрешностью. В настоящее время диапазон измерения частоты без дополнительных преобразований составляет 10 Гц – 500 МГц, а диапазон измеряемых временных интервалов от 0,1 мкс до 104c.
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Разрешающая способность частотомеров характеризуется минимальным интервалом времени, который может быть измерен или
величиной, обратной количеству уровней дискретизации:
fM
f ном

,

где f M – цена деления шкалы частотомера, f ном – номинальное значение частоты на выбранном пределе измерения.
Напряжение входного сигнала, подводимого к частотомеру,
должно лежать в определенных пределах, указанных в технических
характеристиках прибора. Если напряжение выходит за эти пределы,
то измерение частоты с нормированной погрешностью не гарантируется.
Входное сопротивление и входная емкость прибора характеризует его влияние на объект измерения. Подключение измерительного
прибора к электрической схеме может вызвать изменение частоты
колебаний в ней, что приводит к появлению дополнительной погрешности измерений.
Процесс измерения частоты занимает определенный промежуток
времени, за который происходит ее изменение, поэтому истинное
значение частоты сигнала определить невозможно. На практике для
оценки действительного значения частоты пользуются ее усредненным на интервале измерения tиз значением.
f

1 из
f t dt ,

tиз 0

где f t – текущее значение частоты.
Время измерения частоты электрического сигнала характеризует интервал усреднения текущей частоты. Для снижения погрешности измерения целесообразно увеличивать время измерения, что приводит к снижению производительности измерительного прибора.
Методы и средства измерения частоты и интервалов времени.
Для измерения частоты используют методы непосредственней
оценки и сравнения частот. К приборам непосредственной оценки от69

носятся: электромеханические частотомеры с логометрическим механизмом, конденсаторные частотомеры, резонансные частотомеры и
электронно-счетные частотомеры. К приборам сравнения частот относятся: компараторы частоты, гетеродинные частотомеры, осциллографические частотомеры. Рассмотрим некоторые из этих приборов.
Конденсаторные частотомеры.
Принцип действия конденсаторного частотомера поясняется схемой, приведенной на рисунке 1 и временными диаграммами, изображенными на рисунке 5.1.

а)
б)
Рис. 5.1 – Конденсаторный частотомер
а) принципиальная схема, б) временные диаграммы

При действии положительной полуволны напряжения неизвестной частоты f x формирователь Ф переводит электронный ключ ЭК в
положение 1. В этом положении ключа происходит заряд емкости С
от источника напряжения U. При отрицательной полуволне формирователь Ф переводит ЭК в положение 2, при котором происходит разряд ёмкости С через микроамперметр А до напряжения U1 0 .
Количество электричества, полученное емкостью С при заряде,
равно количеству электричества, отдаваемого микроамперметру, поэтому

q CU
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C U 2 U1

(5.1)

Средний ток через микроамперметр
I ср

qf x

C U 2 U1 f x ,

отсюда измеряемая частота

fx

I ср
C U 2 U1

.

(5.2)

При постоянной емкости С шкалу микроамперметра можно проградуировать в единицах частоты. Диапазон измеряемых частот можно изменять изменением емкости С, а также шунтированием микроамперметром. Конденсаторные частотомеры используются в диапазоне частот от 10 Гц до 10 МГц. Погрешность иэмерения частоты лежит в пределах 0,5 – 2%.
Электронно-счетные частотометры. Электронно-счетные частотометры являются многофункциональными приборами и имеют
следующие режимы работы:
измерение частоты;
измерение периода;
измерение отношения частот;
измерение длительности импульсов;
измерение интервала между двумя импульсами;
измерение скорости вращения ( в комплекте с фотоэлектрическим датчиком);
непрерывный счет ( суммирование импульсов).
Измерение частоты электронно-счетным частотомером. В основу
измерения частоты положен метод счета числа импульсов, поступающих на вход прибора за калиброванный интервал времени T0 . Если
за время измерения tиз T0 подсчитано N импульсов, то среднее значение частоты:
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fx

N
,
T0

(3)

где интервал времени T0 может принимать значение 0,01, 0,1, 1, 10
или 100 с.
При выборе T0 1 с измеряемое количество импульсов равно неизвестной частоте

fx

N.

(4)

На рисунке 5.2.а приведена упрощенная схема цифрового частотомера, а на рисунке 5.2.6 временные диаграммы в различных ее точках.
Напряжение измеряемой частоты f x подается на усилителе формирователь УФ, преобразующий различные по форме и амплитуде
периодические сигналы в короткие импульсы, частота следования которых равна f x . Эти импульсы поступают на вход электронного ключа ЭК, который нормально закрыт. Управление ЭК производится сигналами схемы формирователя интервалов времени (ФИВ). Запуск
ФИВ осуществляется сигналом "ПУСК". По сигналу "ПУСК" ФИВ
формирует импульс прямоугольной формы длительностью T0 . Под
действием импульса ЭК открывается и за время T0 на счетчик СЧ с
ФИВ поступит N импульсов.

а)
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б)
Рис. 5.2 –Цифровой частотомер
а) упрощенная схема, б) временные диаграммы

В зависимости от взаимного положения импульсов, следующих с
частотой f x , и импульса, вырабатываемого схемой ФИВ, возможно
получение трех различных результатов на СЧ при одной и той же измеряемой частоте (рисунок 5.3). Период T0 (рисунок 5.3.б) кратен периоду измеряемой частоты f x (рисунок 5.3.а). На временной диаграмме кратность равна четырем. Если передний и задний фронты
импульса с ФИВ окажутся в промежутке между импульсами измеряемой частоты, то на ЦСУ будет получена цифра «4» (рисунок 5.3.в).
Если же фронты импульса с ФИВ совпадут с импульсами частоты f x ,
то по ряду причин на ЦОУ за время T0 может быть получена цифра,
отличающаяся на ±1, т.е. "5" (рисунок 5.3.г) или "3" (рисунок 5.3.д).
Относительная погрешность измерения частоты определяется
по формуле:

Tx
100 %
T0

f
fx

100 %

(5.5)
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Рис. 5.3 – Результаты измерений частоты

Абсолютная погрешность измерения частоты f данным методом определяется одним импульсом, отнесенным к интервалу времени T0 , т.е.

f

fx

(5.6)

Для уменьшения погрешности дискретизации при измерении
низких частот увеличивают время T0 , применяют умножители частоты, позволяющие повышать частоту в 10 раз или переходят к измерению периода исследуемого сигнала.
Измерение периода электронно-счетным частотомером.
Метод измерения основан на определении числа N эталонных периодов T0 за один период исследуемого сигнала Tx NT0 . Время из-
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мерения определяется выражением – tизм Tx . Погрешность измерения частоты складывается из двух погрешностей

т

где

т

пр ,

(5.7)

– погрешность измерения периода,

пр

– погрешность преобра-

зования результатов измерения из единиц периода в единицы частоту.
Измерение временных интервалов электронно-счетным частотометром.
На рисунке 5.4.а представлена схема частотомера в режиме измерения интервала между двумя импульсами, поступающими от различных источников, а на рисунке 5.4.б временные диаграммы сигналов.
На вход усилителя-формирователя УФ1 подается импульс, соответствующий началу измеряемого временного интервала (импульс
"ПУСК"). С выхода УФ1 сигнал поступает на формирователь Ф и переводит его из положения «0» , в положение «1». Разрешающий сигнал "1" с Ф поступает на электронный ключ ЭК, которой после прихода этого сигнала разрешает прохождение импульсов с генератора
образцовой частоты (ГОЧ) на счетчик СЧ. На вход второго усилителя-формирователя УФ2 подается импульс, соответствующий концу
временного интервала (импульс "СТОП").С выхода УФ2 сигнал поступает на вход Ф и переводит его из положения «1» в положение
"0". Запрещающий сигнал "0" поступает на ЭК, который после прихода импульса "СТОП" запрещает прохождение импульсов с ГОЧ на
счетчик. Таким образом, счетчик фиксирует количество импульсов N
прошедших за время t x . Длительность временного интервала можно
определить по формуле

tx

T0 N

(5.8)
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где T0 – период следования импульсов ГОЧ, выраженный в секундах.
Индикаторное цифровое отсчетное устройство (ЦОУ) обеспечивает отсчет временного интервала в десятичном коде в секундах или
миллисекундах.

а)
б

)
Рис. 5.4 – Частотомер в режиме измерения интервала между двумя импульсами
а) схема принципиальная, б) временные диаграммы

Цифровой частотомер является универсальным измерительным
прибором. Он может быть использован для измерения длительности
импульса, периода повторения сигналов, временного интервала между импульсами, отношения частот и др. Для измерения длительности
импульса УФ1 переключается на работу от переднего фронта сигнала, а УФ2 – на работу от заднего фронта, и с формирователя на ЭК
поступает разрешающий сигнал, длительность которого равна длительности импульса. Переключая УФ1 и УФ2 в другие режимы можно измерять различные временные параметры сигналов. Схема часто-
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томера, работающего в режиме измерения периода, приведена на рисунке 5.5.а.
Сигнал с неизвестным периодом поступает на вход усилителя
формирователя УФ, который при помощи формирователя Ф создает
прямоугольный импульс длительностью Tx . В дальнейшем работа
схемы происходит так же, как в схеме, показанной на рисунке 5.4.
ЦОУ позволяет отсчитать период исследуемого сигнала. Временная
диаграмма работы устройства приведена на рисунке 5.5.б.

Рис. 5.5 – Частотомер в режиме измерения периода
а) схема принципиальная, б) временные диаграммы

Измерение частоты электронным осциллографом.
Для измерения частоты электронным осциллографом используют
метод фигур Лиссажу и метод круговой развертки.
Измерение частоты методом фигур Лиссажу. Метод используется для измерения частоты синусоидальных напряжений в диапазоне
частот от 10 Гц до 50 МГц. Сущность метода заключается в сравне77

нии напряжений измеряемой частоты f x с напряжением образцовой
частоты. Для этого к одной паре отклоняющих пластан электронного
осциллографа (непосредственно или через усилитель) подводится
напряжение измеряемой частоты f x , а к второй паре отклоняющих
пластин – напряжение известной частоты f 0 .
Электронный луч под действием двух взаимно перпендикулярных электрических полей, изменяющихся по гармоническому закону,
будет прочерчивать на экране некоторую сложную фигуру, которую
и называют фигурой Лиссажу. Форма этой фигуры зависит от соотношения частот сигналов и их начальных фаз. Если соотношение частот сигналов выражается отношением целых чисел, то результирующая фигура представляется в виде неподвижного изображения.
Например, для двух синусоидальных сигналов, совпадающих по фазе
и частоте, фигура Лиссажу изображается прямой линией, располагаемой под некоторым углом к горизонтальной оси. На рисунке 5.6 приведены фигуры Лиссажу для некоторых соотношений частот и фаз.

Рис. 5.6 – Фигуры Лиссажу на экране осциллографа

Чтобы определить отношение частот сигналов, необходимо найти
наибольшее возможное число пересечений вертикальной и горизонтальной прямых с наблюдаемой фигурой, и взять их отношение. При
этом вертикальные и горизонтальные прямые не должны проходить
через линии симметрии самой фигуры Лиссажу.
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Связь между отношением частот и отношением числа пересечений определяется выражением

fy

Ny

fx

Nx

,

(5.9)

где f y и f x частоты сигналов, подводимых к вертикально и горизонтально отклоняющим пластинам осциллографа; N y и N x – наибольшее число пересечений кривых вертикальными и горизонтальными
прямыми.
Измерение частоты методом круговой развертки. Для получения круговой развертки на обе пары пластин осциллографа подают
напряжения одинаковой амплитуды и частоты, сдвинутые по фазе на
90°. При этом электронный луч описывает на экране окружность за
время, равное периоду напряжения.
Для измерения частоты исследуемого сигнала его подают на модулятор электронно-лучевой трубки (канал Z). При этом на окружности появится ряд светящихся дуг разделенных темными промежутками. По числу этих дуг можно судить о соотношении сравниваемых
частот. На рисунке 5.7 приведены фигуры на экране осциллографа
для различных соотношений частот.

Рис. 5.7 – Фигуры на экране осциллографа для различных соотношений частот
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Если частоты f y и f z немного отличаются от кратного отношения, то f z

Nf y

f p , где f p – частота расхождения, а N

fz
, то фиfy

гура, состоящая из дуг, вращается, причем направление вращения показывает знак расхождения частот.
Измерение временных интервалов электронным осциллографом.
При помощи электронного осциллографа можно измерять различные временные интервалы; периоды исследуемых сигналов, длительности импульсов и их фронтов, интервалы времени между импульсами. Для измерения временных интервалов электронным осциллографом используют методы линейной развертки и калибровочных меток.
Метод калибровочной линейной развертки. Временной интервал при этом методе определяется по формуле t x l x K p , где K p – коэффициент развертки электронного осциллографа, l x – длина в см
измеряемого интервала времени на экране. Для повышения точности
измерения исследуемый интервал должен занимать большую часть
экрана. Точность измерения интервалов времени этим методом зависит от линейности развертки осциллографа. Погрешность измерения
составляет 5 – 10%.
Метод линейной развертки с калибровочными метками. Измерение временных интервалов по этому методу производят при помощи осциллографа и генератора калибровочных меток. Исследуемый сигнал подают на вход Y электронного осциллографа, а сигнал
от генератора меток на вход Z. (модулятор яркости электроннолучевой трубки). При включении генератора меток сигнал на экране трубки будет иметь вид чередующихся ярких и темных точек. Временной
интервал t x определяют как произведение числа меток n x , укладывающихся на измеряемом участке, на период генератора калибровочных меток T0 , т.е. t x n xT0 . Точность намерения этим методом зависит от числа меток на измеряемом интервале и погрешности периода
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генератора. Абсолютная погрешность измерения составляет половину длительности периода генератора.
Задания на работу
1. Измерение частоты и периода электронно-счетным частотомером.
2. Измерение интервалов времени электронным осциллографом.
3. Измерение отношения частот.
Порядок выполнения работы
1. Измерение частоты и периода электронно-счетным частотомером выполняют при помощи ЭСЧ типа Ч3-33. Измерение частоты
выполняется по схеме, изображенной на рисунке 5.8.

Рис. 5.8 – Схема подключения частотомера для измерения частоты

В качестве источника сигнала измеряемой частоты используется
генератор SFG-2010.
Перед проведением измерений необходимо прибор включить в
сеть и выдержать его включенным 10-15 мин. Ручки прибора установить в следующие положения: переключатель род работы – в положение «FA», переключатель «Время счета» - в положение «Метки
времени. Время измерения», ручкой «Время индикации» установить
удобное для наблюдения результата время индикации в пределах 0,5
– 1с.
Измерить указанные выше частоты встроенного генератора, для
чего необходимо кабель, подключенный к входу «А» прибора пооче81

редно подключать к выходным гнездам генератора. Результаты измерений занесены в таблицу 5.1.
Таблица 5.1
Результаты измерений
10

10 2

103

104

105

106

Измеряемая частота f x , Гц
Показание прибора f изм , Гц
Абсолютная погрешность
Относительная погрешность

f , Гц
f ,%

По результатам измерения определить абсолютную допустимую
погрешность f измерения частоты, равную ±1 младшего разряда на
выбранном пределе измерения и относительную погрешность
. Построить график относительной погрешности

f

F f

f
f

fx

в лога-

рифмическом масштабе.
Измерение периода Tx основано на подсчете числа импульсов N
следующих с периодом T0 , называемыми метками времени. Измеряемый период Tx T0 N , где N – число импульсов, поступивших на счетчик прибора за время Tx .
Для измерения периода необходимо собрать схему, изображенную на рисунке 5.9. В качестве источника сигнала, период которого
измеряется, используется генератор SFG-2010 с теми же значениями
частоты, что и при измерении частоты.
Ручки прибора установить в следующие положения: переключатель род работы – в положение «TБ» или «TБх10», переключатель
«Время счета» - в положение «Метки времени. Время измерения»,
ручкой «Время индикации» установить удобное для наблюдения результата время индикации в пределах 0,5 – 1с. Результаты измерений
занести в таблицу 5.2.
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Рис. 5.9 – Схема измерения периода
Таблица 5.2
Результаты измерений

Частота f x , Гц
Измеряемый период Tx , с

10

102

103

104

105

106

10-1

10-2

10-3

10-4

10-5

10-6

Показания прибора Tизм , с
Абсолютная погрешность

T,с

Относительная погрешность T , %

Относительную погрешность измерения периода рассчитывают
по формуле T
0T
TN , где 0T погрешность периода опорного генератора (

0T

5.10 7 ),

TN

– погрешность дискретизации

TN

1
.
N

Результаты расчета занести в таблице 5.2. По результатам расчета построить графики погрешностей T F1 T и f F1 f в логарифмическом масштабе.
2. Измерение интервалов времени электронным осциллографом
выполняют по схеме, изображенной на рисунке 5.10.

Рис. 5.10 – Измерение интервалов времени электронным осциллографом
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Для измерения интервалов времени используется метод линейной
развертки электронного осциллографа. С помощью осциллографа
GDS-6051 производят измерение периода Т и длительности
импульсов напряжения с выхода генератора SFG-2010. В качестве образцового прибора используется частотомер типа GFC-8270H.
На выходе генератора SFG-2010 установить импульсы напряже200 мкс,
ния со следующими параметрами: длительность импульса
частота повторения f 1кГц, напряжение V 2 В. Для этого на цифровой клавиатуре ввести значение «1» и нажать кнопку «kHz», далее
установить скважность 20%, что соответствует длительности импульса 200 мкс: Нажать последовательно кнопки «Shift» и «Duty», затем
вращением валкодера на лицевой панели установить значение 20%.
Ручки управления прибора GFC-8270H установить в положения,
соответствующие режиму измерения частоты 1кГц.
Подготовить электронный осциллограф GDS-6051 к работе, для
чего: переключатель коэффициента вертикального отклонения установить в положение 1 В/дел, а его множитель в положение "х1", переключатель рода развертки установить в режим автоколебательной
развертки (кнопка «ATO/NML», режим «ATO»). Синхронизацию развертки переключить в режим синхронизации по сигналу канала Y
(CH1) кнопкой «SOURCE».
По изображению напряжения на экране осциллографа определить
его период и длительность импульсов, пользуясь формулами T k x lT и
k x l , где k x – коэффициент развертки в мс/дел, lT – размер периода
в дел, l – размер длительности в дел.
Значения периода и длительности, измеренные прибором GFC8270H, принимают за действительные. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу 5.3.
Таблица 5.3
Результаты измерений и вычислений
Частота Измеренное Абс.Погр. Отн. Измеренное Абс.
Прибор f , Гц, значение
погр. значение
погр,
T , с
,с
T,с
,с
T,
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Отн.
погр.
,

%

%

SFG2010
GFC8270H
GDS5051

3. Измерение отношения частот производят тремя способами:
электронным осциллографом по фигурам Лиссажу, электронным осциллографом с использованием круговой развертки и электронносчетным частотомером.
Измерение отношения частот электронным осциллографом по
фигурам Лиссажу производят по схеме, изображенной на рисунке
5.11. На вход Х осциллографа GDS-6051 с генератора SFG-2010 подают гармоническое напряжение с частотой f Б 100 Гц, которую контролируют частотомером GFC-8270H, а на вход Y осциллографа –
гармоническое напряжение с частотой f А .
Подготовьте осциллограф к работе. Для этого переключателем
рода развертки устанавливают в режим автоколебательной развертки
(кнопка «ATO/NML», режим «ATO»). Синхронизацию развертки переключают в режим синхронизации по сигналу канала Y (CH1) кнопкой «SOURCE». Переключателем "VOLTS/DIV" установить коэффициент отклонения 0,5 В/дел.
На выходе генератора SFG-2010 установить напряжение 500 мВ,
а на выходе генератора Г4-42 (Г4-18) – 2 В.
Включить осциллограф и добиться такого изображения на
экране, при котором фигура Лиссажу имеет одинаковые размеры по
осям Х и У в пределах 4 – 5 делений. Изменение размера по оси Х достигается изменением напряжения на выходе генератора SFG-2010, а
изменение размера по оси Y - плавной регулировкой - коэффициента
отклонения осциллографа (ручкой "VOLTS/DIV" блока канала Y).
Плавной регулировкой частоты генератора Г4-42 (Г4-18) добиться неподвижного изображения на экране осциллографа установлен85

ных значениий отношения частот (

fА
), указанных в таблицу 5.4. ЧаfБ

стота генератора SFG-2010 при этом должна оставаться постоянной
fБ

100 Гц. Произвести измерение отношения частот (

fА
), снимая
fБ

показания частоты f А генератора SFG-2010 по его шкале. Определить
абсолютную погрешность
измерения отношения частот, как разность между измеренным и установленным значениями отношения
частот и относительную погрешность

fБ
.
fА

Результаты измерений и расчета занести в таблицу 5.4.
Таблица 5.4
Результаты измерений
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f А .уст, Гц
Абсолютная погрешность
Относительная погрешность

,%

Рис. 5.11 – Схема для измерения отношения частот.
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По результатам измерений рассчитать абсолютную и относительную погрешности измерения отношений частот.
Содержание отчёта
1.
Краткие сведения об измерительных приборах, используемых в работе.
2.
Схемы измерений по каждому заданию.
3.
Расчетные формулы.
4.
Заполнение таблицы измерений и вычислений.
5.
Графики частотной зависимости погрешности.
6.
Выводы по работе.
Контрольные вопросы
1.
Как работает ЭСЧ при измерении частоты?
2.
Как работает ЭСЧ при измерении периода и временных интервалов?
3.
Как определяют погрешность измерения частоты и периода
при помощи ЭСЧ?
4.
Какой режим работы ЭСЧ целесообразен в диапазоне низких или высоких частот?
5.
Как работает конденсаторный частотомер?
6.
Чем определяется ток измерительного прибора конденсаторного частотомера?
7.
От чего зависит диапазон частот конденсаторного частотомера?
8.
Как измеряют временные параметры сигнала электронным
осциллографом?
9.
Как определяют частоту сигналов по фигурам Лиссажу?
10. Как определяют частоту сигналов электронным осциллографом при использовании круговой развертки?
11. Как измеряют отношение частот при помощи ЭСЧ?
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Лабораторная работа №6
Исследование универсального электронно-счетного
частотомера
Цель работы – изучение метрологических характеристик, принципов работы, структурной схемы, источников погрешностей электронно-счетного частотомера, закрепление теоретических положений, получение практических навыков работы с электронно-счетным
частотомером.
Общие сведения
Период и частота электрического сигнала являются весьма важными его характеристиками. Период Т характеризует наименьший
интервал времени, через который повторяются мгновенное значение
периодического сигнала» Величина, обратная периоду, называется
частотой f электрического сигнала».
Диапазоны измеряемых частот и временных интервалов представляют собой области значений частот и интервалов времени» измеряемых приборами с нормированной погрешностью. В настоящее
время диапазон измерения частоты без дополнительных преобразований составляет 10 Гц.. • 500 Мгц, а диапазон измеряемых временных
интервалов от 0,1 мкс до 104c.
Основной метрологической характеристикой частотомеров и
периодометров является их погрешность. Погрешность характеризует
отклонение результата измерения от действительного значения измеряемой величины. В качестве стандартов частоты в настоящее время
используют кварцевые генераторы, погрешность частоты которых не
превышает 10-9 .
Разрешающая способность частотомеров характеризуется минимальным интервалом времени, который может быть измерен, или
величиной, обратной количеству уровней дискретизации
fM
f ном
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,

где f M – цена деления шкалы частотомера, f ном – номинальное значение частоты на выбранном пределе измерения.
Напряжение входного сигнала, подводимого к частотомеру,
должно лежать в определенных пределах, указанных в технических
характеристиках прибора. Если напряжение выходит за эти пределы,
то измерение частоты с нормированной погрешностью не гарантируется. Для большинства частотомеров и периодомеров напряжение
входного сигнала может изменяться от 0,1 до 10 В.
Входное сопротивление (или входная емкость) прибора характеризует его влияние на объект измерения. Подключение измерительного прибора к электрической схеме может вызвать изменение частоты колебаний в ней, что приводит к появлению дополнительной погрешности измерений.
Процесс измерения частоты занимает определенный промежуток времени, за который происходит ее изменение, поэтому истинное
значение частоты сигнала определить невозможно. На практике для
оценки действительного значения частоты пользуются ее усредненным на интервале измерения tиз значением.
f

1 tиз
f t dt ,
t из 0

где f t – текущее значение частоты.
Время измерения частоты электрического сигнала характеризует
интервал усреднения текущей частоты. Для снижения погрешности
измерения целесообразно увеличивать время измерения, что приводит к снижению производительности измерительного прибора.
Электронно-счетные частотомеры. Электронно-счетные частотомеры являются многофункциональными приборами и имеют
следующие режимы работы:
измерение частоты;
измерение периода;
измерение отношения частот;
измерение длительности импульсов;
измерение интервала между двумя импульсами;
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измерение скорости вращения (в комплекте с фотоэлектрическим датчиком);
непрерывный счет (суммирование импульсов).
Измерение частоты электронно-счетным частотомером. В основу измерения частоты положен метод счета числа импульсов, поступающих на вход прибора за калиброванный интервал времени Т0. Если за время измерения tиз=Т0 подсчитано N импульсов, то среднее
значение частоты:
fx

N
,
T0

(6.1)

где интервал времени T0 может принимать значение 0,01, 0,1, 1, 10
или 100 с.
При выборе T0=1 с измеряемое количество импульсов равно неизвестной частоте
fx N .
(6.2)
Относительная погрешность измерения частоты определяется по
формуле:
Tx
100 %
T

f
fx

100 % .

(6.3)

Абсолютная погрешность измерения частоты
данным методом определяется одним импульсом, отнесенным к интервалу времени То, т.е.
f
fx
(6.4)
Для уменьшения погрешности дискретности при измерении
низких частот увеличивают время Т0, применяют умножители частоты, позволяющие повышать частоту в 10 раз или переходят к измерению периода исследуемого сигнала.
Измерение периода электронно-счетным частотомером. Метод
измерения основан на определении числа N эталонных периодов Т0 за
один период исследуемого сигнала Tx=NT0 .Время измерения определяется выражением – tизм=Tx. Погрешность измерения частоты складывается из двух погрешностей
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T

пр

,

(6.5)

где δT – погрешность измерения периода.; δпр – погрешность преобразования результатов измерения из единиц периода в единицы частоту.
Задания на работу
3.1 Ознакомиться со структурной схемой и органами управления
исследуемого частотомера и вспомогательного генератора.
3.2 Выполнить измерения частоты электронно-счетным частотомером.
3.3 Выполнить измерения периода электронно-счетным частотомером.
Перечень используемого оборудования
4.1 Электронно-счетный частотомер типа Ч3-22 (Ч3-33, Ч3-34,
Ч3-35)
4.2 Генератор измерительных сигналов SFG-2010.
Порядок выполнения работы
5.1 Ознакомление с метрологическими характеристиками
исследуемого электронно-счетного частотомера
1. Включить питание исследуемого частотомера и вспомогательного генератора измерительных сигналов для их прогрева.
2. Прочитать краткое техническое описание и инструкцию по
работе с исследуемым частотомером. Ознакомиться с органами
управления частотомера и вспомогательного генератора.
5.2. Проверка работы цифрового частотомера в режиме самоконтроля
1. Включить режим самоконтроля; переключатель Время измерения установить на указанные в табл. 6.1 значения времени измерения t0 на каждой проверяемой частоте и записать показания цифрового индикатора в соответствующие строки табл. 6.1.
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2. Проанализировать полученные данные, сделать вывод по результатам проверки.
Таблица 6.1
Результаты проверки работы частотомера в режиме самоконтроля
Частота (период) меток
Показания частотомера, кГц при t0, с
времени,
0,01
0,1
1,0
кГц (с)
100 (10–5)
1000 (10–6)
10000 (10–7)

Указание. При записи показаний следует фиксировать все значащие цифры результата измерения, включая нули.
5.3. Исследование зависимости показаний и погрешности частотомера от времени измерения в режиме измерения частоты
1. Взять за основу формулу, с помощью которой нормируется
основная относительная погрешность частотомера в режиме измерения частоты и рассчитать (при домашней подготовке к отчету по работе) составляющие абсолютной погрешности цифрового частотомера:
- погрешность, обусловленную погрешностью установки частоты опорного (кварцевого) генератора:
0=
0fx;
- погрешность квантования (дискретности):

- суммарную абсолютную погрешность частотомера f = ( 0
+ кв).
2. Расчет выполнить для четырех значений времени измерения
t0, указанных в табл. 6.2, и выбранного значения измеряемой частоты
fx в диапазоне 100 - 200 кГц. Значение частоты принять равным fx =
1ХХ кГц, где ХХ последние две цифры номера студенческого билета
(зачетной книжки).
3. Значение основной относительной погрешности 0 опорного
генератора с кварцевой стабилизацией взять из метрологических характеристик частотомера Ч3-33.
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4. Расчетные значения погрешностей следует округлить до двух
значащих цифр. Результаты расчета записать в столбцы “Расчет”
табл. 6.2.
Таблица 6.2
Результаты исследования зависимости показаний и погрешности частотомера в режиме измерения частоты от времени измерения

Время
Расчет
измерения
0 , Гц
t0 , с
10
1,0
10–1
10–2

кв ,

Гц

f

, кГц

Эксперимент
fx , кГц
f
кГц

экс

,

3.2. Установить частотомер в режим измерения частоты. Подать
на вход А частотомера синусоидальный сигнал от генератора измерительных сигналов, на шкале которого установить значение частоты,
выбранной при предварительном расчете по п.3.1. Измерить частоту
сигнала при различных положениях переключателя Время измерения, соответствующих указанным в табл. 5.3 значениям t0. Результаты измерения занести в столбец “Эксперимент” табл. 6.2.
Указание. Обратите внимание на изменение количества значащих цифр в показаниях частотомера при переключении времени
измерения.
3.3. По данным расчета и эксперимента (табл. 6.2) выбрать показание частотомера, соответствующее минимальной погрешности f
(наибольшей точности) измерения частоты. Это показание принять за
действительное значение результата измерения fдейств.
Оценить абсолютную погрешность измерения частоты
f эксп = fх – fдейств
при других значениях времени измерения.
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Полученные оценки f эксп записать в табл. 6.2 и сравнить с расчетными значениями f . Сделать вывод о характере изменения
показаний и погрешности частотомера с увеличением времени
измерения.
4.Исследование зависимости показаний и погрешностей частотомера от частоты исследуемого сигнала в режиме измерения
периода
1. Установить частотомер в режим измерения периода. Выбрать
и установить на частотомере значение периода меток времени Т0,
обеспечивающее минимальную погрешность измерения периода. Выбранное значение Т0 записать в табл. 6.3.
Указание. При нормировании суммарной относительной погрешности электронно-счетных частотомеров в режиме измерения
периода Тх синусоидального сигнала учитывают три составляющие:
( 0+ кв+ зап),
Т =
где 0 - относительная погрешность частоты опорного генератора; кв - относительная погрешность квантования (дискретности); зап
- относительная погрешность уровня запуска.
Относительная погрешность квантования при измерении периода определяется по формуле

кв

T0
, где Т0 - период меток времени.
Tx

Значения Т0 устанавливают на частотомере с помощью соответствующего переключателя. При выполнении данного пункта целесообразно выбрать минимальное значение Т0, чтобы реализовать максимальную точность.
Таблица 6.3
Результаты исследования зависимости показаний и погрешности частотомера от частоты измеряемого сигнала в режиме измерения периода
Установлено
Режим измерения периода, Т0 = мкс
на шкале генера- эксперимент
расчет
тора
f, Гц
Т, мс
Тх
Тх мин, Тх ,
зап, мс
кв,
0 ,
Т ,
Т
мс
мс
мс
мс
мс
макс,мс
5
10
0,01
94

104
103
102

0,1
1,0
10

2. Установить на генераторе и подать на вход Б частотомера синусоидальный сигнал, частота и период которого указаны в первой
строке табл. 6.3. Обратить внимание на то, что показания частотомера
от одного измерения к другому будут несколько различаться.
Указание. Изменение показаний на одну единицу младшего
разряда является следствием погрешности квантования. Изменение
показаний в пределах нескольких единиц последнего разряда является следствием погрешности уровня запуска зап , которая обусловлена наличием шумов в измеряемом сигнале и нестабильностью порога
срабатывания формирующего устройства частотомера. Если предположить, что частота и, соответственно, период измеряемого сигнала
постоянны, то результатом измерения периода при наличии погрешности уровня запуска можно считать значение:
Tx

Tx max Tx min
,
2

а оценкой абсолютной погрешности уровня запуска значение
зап

Tx max Tx min
,
2

где Тх макс, Тх мин – соответственно максимальное и минимальное
показания частотомера в ряду из нескольких наблюдений.
3. Записать измеренное значение периода Тх в табл. 6.3. Оценить
пределы абсолютной погрешности уровня запуска зап и записать в
ту же таблицу. Повторить измерение периода и вычисление погрешности уровня запуска для других частот сигнала, указанных в первом
столбце табл. 6.3.
Указание. Следует обратить внимание на увеличение количества значащих цифр в показаниях частотомера с уменьшением частоты (увеличением измеряемого периода).
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4. Оставить последнюю настройку генератора на частоту 100 Гц.
Перевести частотомер в режим измерения частоты; выбрать по своему усмотрению время измерения t0, установить его значение на частотомере и записать в табл. 6.4. Измерить частоту сигнала fx и записать результат в ту же таблицу.
Сделать вывод о целесообразности выбора того или иного
режима работы частотомера при измерении сигналов низкой частоты.
Указание. Время измерения t0 в режиме измерения частоты
выбирают исходя из противоречивых требований – минимизации погрешности измерения и обеспечения нужного быстродействия. С увеличением t0 уменьшается погрешность квантования (дискретности),
но может возрасти методическая погрешность, связанная с возможным изменением частоты измеряемого сигнала в процессе эксперимента.
Таблица 6.4
Установлено на
шкале генератора
f , Гц
100

Результаты измерений
Режим измерения частоты, t0 = с
Результат измерения и оценки погрешности
fx
f , Гц
f

5. Рассчитать значения составляющих абсолютной погрешности
частотомера кв и 0 в режиме измерения периода, суммарные абсолютную Т и относительную Т погрешности. Записать эти значения в соответствующие столбцы табл. 6.3. Сделать вывод о характере изменения погрешности уровня запуска и суммарной погрешности измерения периода с уменьшением частоты (увеличением периода) измеряемого сигнала.
Указание. Абсолютная погрешность квантования (дискретности) в режиме измерения периода определяется выбранным значением периода меток времени Т0 и рассчитывается по формуле
Т 0.
кв =
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Составляющая абсолютной погрешности, обусловленная погрешностью внутреннего кварцевого генератора:
0=
0Тх.
Значение абсолютной погрешности уровня запуска зап взять из
табл. 5.4. Суммарная абсолютная погрешность частотомера в режиме
измерения периода
( 0 + кв + зап).
Т =
6. Рассчитать значения абсолютной f и относительной f погрешностей измерения частоты 100 Гц по результатам эксперимента
и записать в табл. 6.4. Сопоставить численные значения относительных суммарных погрешностей частотомера в различных режимах.
Сделать вывод о целесообразности использования того или
иного режима работы частотомера при измерении частотновременных параметров сигналов в широком диапазоне частот.
Указание. Частота периодического сигнала и его период связаны между собой обратно пропорциональной зависимостью, поэтому
каждую из этих величин можно определить как путем прямых измерений, так и косвенных - по результату измерения другой величины.
Выбор того или иного вида измерений и, соответственно, режима работы частотомера проводят путем оценки и сравнения ожидаемых
относительных погрешностей прибора в различных режимах его работы.
Содержание отчета
1) номер и наименование работы;
2) цель работы;
3) схемы измерений с соответствующими подписями;
4) заполненные табл. с экспериментальными и расчетными данными, расчетные формулы;
5) ответы на контрольные вопросы (устно);
6) выводы по результатам исследований (разделы, по которым
следует сделать выводы, выделены жирным шрифтом в тексте);
Контрольные вопросы
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1) Как работает ЭСЧ при измерении частоты? Нарисовать структурную
схему ЭСЧ в режиме измерения частоты.
2) Как работает ЭСЧ при измерении периода и временных интервалов? 3)
Как определяют погрешность измерения частоты и периода при помощи ЭСЧ?
4) Какой режим работы ЭСЧ целесообразен в диапазоне низких или высоких частот?
5) Каким образом в частотомере формируется импульс, определяющий
время измерения в режиме измерения частоты?
6) Как оценить быстродействие частотомера в различных режимах его
работы?

Лабораторная работа № 7
Измерение угла сдвига фаз
Цель работы – ознакомление с методами измерения утла сдвига
фаз, устройством и принципом действия приборов для измерения угла сдвига фаз, приобретение навыков практического пользования измерительными приборами.
Общие сведения
Основные технические характеристики приборов для измерения
угла сдвига фаз, пределы измерения угла сдвига фаз, диапазон рабочих частот, напряжение входных сигналов, погрешность измерения,
входное сопротивление.
Фаза электромагнитного колебания относится к числу основных
параметров, определяющих состояние колебательного процесса в заданный момент времени. Для гармонического колебания
U 1 U m1 sin t
(рисунок 7.1) фаза определяется аргументом сину1
соидальной функции Ф t 1 , где 1 – начальная фаза колебания.
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Рис. 7.1 – Пример гармонического колебания

Для двух синусоидальных колебаний U1 и U2 одинаковой частоты
(рисунок 7.1) разность начальных фаз
1
2 называют углом
сдвига фаз этих колебаний. Угол сдвига фаз
обычно находят при
условии, что один из сигналов является опорным, а его начальная фаза равна нулю. Тогда второй сигнал имеет начальную фазу, совпадающую с углом сдвига фаз.
Пределы измерения угла сдвига фаз определяют область значений угла сдвига фаз, измеряемых прибором с нормированной погрешностью. Фазометры обеспечивают измерение угла сдвига фаз в
пределах 0 – 360° или от -180° до +180° в широком диапазоне частот
входных сигналов от 20 Гц до 20 ГГц.
Напряжение входных сигналов, подводимых к фазометру, должны лежать в определенных пределах, указанных в технических характеристиках приборов. Если напряжения входных сигналов выходят за
эти пределы, то измерение угла сдвига фаз с нормированной погрешностью не гарантируется. Типовой диапазон значений входных
напряжений сигналов от 1 мВ до 100 В.
Основной метрологической характеристикой фазометра является
его погрешность. Погрешность характеризует отклонение результата
измерения угла сдвига фаз от его действительного значения. Основу
метрологического обеспечения средств измерения фазы составляют
специальные эталоны и образцовые средства измерения. Государ99

ственный эталон угла сдвига фаз представляет собой резистивноемкостной фазовращатель, который на частоте 1000 Гц воспроизводит угол сдвига фаз в пределах 0–360° со среднеквадратическим отклонением 0,3·10-3. Погрешность образцовых средств измерения не
превышает 0,1°.
Входное сопротивление фазометра (или его входная емкость) характеризует степень влияния прибора на объект измерения. Подключение фазометра к электрической схеме может вызвать изменение угла сдвига фазы в ней, что приведет к дополнительной погрешности
измерений.
Методы и средства измерения угла сдвига фаз.
Методы измерения угла сдвига фаз делят на осциллографические,
компенсационные, суммарно-разностные и с преобразованием фазового сдвига во временной интервал.
Осциллографические методы измерения разового угла относятся
к простейшим, обеспечивающим погрешность измерения в пределах
2 – 5°. Фазовый сдвиг определяют по характеру и форме осциллограмм. К числу осциллографических методов относят метод линейной развертки, метод эллипса, метод круговой развертки и метод яркостных меток.
При методе линейной развертки на экране двухлучевого или
двухканального осциллографа, наблюдают оба напряжения U1 и U2,
как показано на рисунке 1. Измеряя отрезки ab и ad на осциллограмме, определяют фазовый сдвиг по формуле

ab
360 
ad

(7.1)

При использовании метода эллипса на входы Х и У электронного
осциллографа подают исследуемые напряжения U 1 U 1 sin t и
U y U 2 sin t
на экране осциллографа появляется изображение эллипса (рисунок 7.2), уравнение которого имеет вид:
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y

B
x cos
A

A2

x 2 sin

,

(7.2)

где А и В размеры эллипса по осям X и Y.
Приняв X 0 , получим Y0 B sin . Аналогично при Y 0 , получим X 0 A sin .
Из этих уравнений находим значение угла сдвига фаз

sin

Y0
B

X0
A

(7.3)

Если перед началом измерений уравнять максимальные отклонения луча по осям X и Y , т.е. сделать А = В, то угол сдвига фаз можно
определить по формуле:

arcsin

2Y0
2A

(7.4)

Угол сдвига фаз можно вычислить по длинам большой и малой
осей эллипса

arctg

2b
2a

(7.5)

Другой способ измерения угла сдвига фаз сводится к вычислению площади эллипса. При обозначениях принятых на рисунке 7.2,
площадь эллипса S э ab , а угол сдвига фаз рассчитывают по формуле

sin

4 Sэ
S0

(7.6)
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где S 0 4 AB – площадь прямоугольника, в который вписан эллипс.

Рис. 7.2 – Изображение на экране осциллографа

К недостаткам метода эллипса относится сложность установления знака угла сдвига фаз. Установить знак фазового угла можно, если учесть, что при положительных углах луч, описывающий эллипс,
вращается в одну сторону, а при отрицательных в другую.
Компенсационный метод измерения угла сдвига фаз заключается в сравнении измеряемого фазового сдвига с фазовым сдвигом,
вносимым образцовым фазовращателем. Известны две разновидности
компенсационного метода: разностный и нулевой.
При использовании разностного метода по показаниям прибора
определяют разность x 0
, где x – измеряемый угол сдвига
фаз, 0 – фазовый сдвиг, установленный по калиброванному фазовращателю. Зная 0 и измерив x , находят
.
При использовании нулевого метода разность фаз
сводят к
нулю и угол сдвига фаз определяют по показаниям калиброванного
фазовращателя. Схема измерения угла сдвига фаз компенсационным
методом произведена на рисунке 3, а в качестве сравнивающего
устройства использован электронный осциллограф ЭО. Одно из ис102

следуемых напряжений U 1 поступает непосредственно на вход Y осциллографа, а другое U 2 поступает на вход Х через фазовращатель
«ФВ».

Рис. 7.3 – Схема измерения угла сдвига фаз компенсационным методом.

Измерения компенсационным методом выполняют следующим
образом. При помощи фазовращателя ФВ добиваются нулевого сдвига фаз между напряжениями U 1 и U 2 . При нулевом угле сдвига фаз
эллипс на экране ЭО выражается в наклонную прямую линию. Отсчет
угла сдвига фаз выполняют по показаниям фазовращателя. Знак фазового угла можно установить также как и при осциллографическом
методе.
При измерении угла сдвига фаз суммарно-разностным методом
используется свойство гармонических сигналов, согласно которому

U2

U1 U 2

2

U 12

U 22

2U 1U 2 cos

U2

U1 U 2

2

U 12

U 22

2U 1U 2 cos

(7.7)

или
(7.8)

откуда
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U 2 U12 U 22
arccos
2U1U 2

(7.9)

Суммировать или вычитать можно не только гармонические сигналы, но и специально сформированные сигналы прямоугольной
формы. Структурная схема фазометра, работающего по суммарноразностному методу приведена на рисунке 7.4.
Исследуемые напряжения U1 и U2 поступают на два идентичных
канала, которые состоят из усилителей формирователей УФ1 и УФ2.
С помощью этих формирователей сигналы U1 и U2 преобразуются в
прямоугольные импульсы, изображенные на рисунке 4. Прямоугольные импульсы поступают в формирователь Ф, на выходе которого
появляются однополярные импульсы с длительностью , пропорциональной углу сдвига фаз . К выходу формирователя Ф подключен
измерительный прибор магнитоэлектрической системы, который измеряет средний ток I ср пропорциональный углу сдвига фаз:
I ср

1T
iип dt
T0

360

0

Im

(7.10)

В цифровых фазометрах широко используется метод преобразования угла сдвига фаз в интервал времени, аналогичный рассмотренному выше (рисунок 7.3). При этом угол сдвига фаз определяют по
формуле

T
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360 0 ,

(7.11)

Рис. 7.4 – Структурная схема суммарно-разностного сумматора

а временные интервалы и Т измеряют путем заполнения их импульсами образцовой частоты с периодом Т0. Подсчет числа импульсов
выполняется счетчиком. Структурная схема цифрового фазометра
приведена на рисунке 7.5.
Исследуемые сигналы U1 и U2, поступают на усилителиформирователи УФ1 и УФ2, преобразующие гармонические сигналы
в импульсы прямоугольной формы, как показано на рисунке 7.5. Полученные прямоугольные импульсы поступают на формирователь Ф,
выходные импульсы которого имеют длительность , пропорциональную углу сдвига фаз .
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Рис. 7.5 – Структурная схема цифрового фазометра.

Импульсы образцовой частоты f 0 от генератора ГОЧ проходят в
счетчик СЧ через электронный ключ ЭК, который управляется выходным напряжением формирователя Ф. Индикация результатов измерения производится цифровым отсчетным устройством ЦОУ, показания которого пропорциональны углу сдвига фаз

N1T0
360 0
T
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N1T0
360 0
N 2T0

(7.12)

Если подсчет числа импульсов от ГОЧ производится за n периодов исследуемого сигнала, то показания цифрового фазометра пропорциональна среднему значению угла сдвига фаз

ср

T0
N
360 0 1
T
n

(7.13)

Образцовые фазовращатели. В качестве образцовых используют: дифференцирующие и интегрирующие RC - цепи, мостовые схемы, индукционные емкостные фазовращатели, линии задержки.
Простейшими фазовращателями являются RС - цепи. Для дифференцирующей RС-цепи фазовый угол определяется формулой:

arctg

1
RC

(7.14)

При использовании интегрирующей RC-цепи фазовый угол имеет
значение

arctg

RC

(7.15)

Фаэовращатели RС-типа, используют для получения фиксированного или плавно изменяющегося фазового сдвига в области низких частот. Также фазовращатели позволяют получить достаточно
малые погрешности от 0,1 до 0.01°, если использовать питающие
напряжения с коэффициентом нелинейных искажений, не более 0,2%.
Схема мостового фазовращателя с RС-цепью изображена на рисунке 7.6. Векторная диаграмма мостового фазовращателя приведена
на рисунке 7.7.
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Рис. 7.6 – Схема мостового фазовращателя с RС-цепью

Рис. 7.7 – Векторная диаграмма мостового фазовращателя

Фазовый сдвиг, вносимый мостовым фазовращателем, определяют по формуле:
2arctg RC .
Недостатком RC-фазовращателей является частотная зависимость угла сдвига фаз.
Задания на работу
1.
2.
3.
4.

Измерение угла сдвига фаз методом линейной развертки.
Измерение угла сдвига фаз методом эллипса.
Градуировка образцового фазовращателя.
Измерение угла сдвига фаз компенсационным методом.

Порядок выполнения работы
1. Измерение угла сдвига фаз методом линейной развертки выполняют по схеме, изображенной на рисунке 7.8 с помощью электронного, осциллографа GOS-6051.
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Рис. 7.8 – Измерение угла сдвига фаз методом линейной развертки

В работе измеряется угол сдвига фаз, вносимый исследуемым четырехполюсником. Для этого напряжение, подводимое ко входу четырехполюсника, поступает на вход Y2 электронного осциллографа
GOS-6051, а напряжение с выхода четырехполюсника — на вход Y1 . В
результате на экране осциллографа получают изображения двух
напряжений, сдвинутых на некоторый угол, как показано на рисунке
7.1. Расчет угла сдвига фаз выполняют по формуле (7.1).
Для определения действительного значения угла сдвига фаз используют цифровой фазометр Ф2-16, входы А1 и Б1 подключают параллельно входам Y1 и Y2 электронного осциллографа GOS-6051. Результаты измерений угла сдвига фаз на различных частотах генератора SFG-2010 заносят в таблицу 7.1.
При измерениях напряжение на выходе генератора устанавливают равным 5 В. По результатам измерений угла сдвига фаз образцовым фазометром обр и электронным осциллографом ЭО рассчитывают абсолютного погрешность измерений
ную погрешность

обр

ЭО

и относитель-

100 % . Результаты расчета свести в таблицу
обр

7.1. По результатам расчета построить графики
F3 f .
и

ЭО

F1 f ,

F2 f

Таблица 7.1
Результаты измерений угла сдвига фаз на различных частотах
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2. Измерение угла сдвига фаз методом эллипса выполняют при
помощи электронного осциллографа GOS-6051 по схеме, изображенной на рисунке 7.9.

Рисунок 7.9 – Измерение угла сдвига фаз методом эллипса

Так же как и в задании 1 измеряют угол сдвига фаз, вносимый
исследуемым четырехполюсником. Однако, в отличие от схемы,
изображенной на рисунке 6, выходной сигнал четырехполюсника
подводят к входу Y1 осциллографа GOS-6051, а входной сигнал – к
входу X. При этом на экране осциллографа получают изображение
фигуры Лиссажу в виде эллипса, как показано на рисунке 7.2. Расчет
угла сдвига фаз выполняют по формулам – (7.4), (7.5) или (7.6).
Для определения действительного значения угла сдвига фаз: используют цифровой фазометр Ф2-16, входы А1 и Б1 которого подключают параллельно входам Y1 и Х электронного осциллографа
GOS-6051. Результаты измерений угла сдвига фаз на различных частотах генератора SFG-2010 заносят в таблицу 7.2.
Для получения эллипса на экране осциллографа регулируют выходное напряжение генератора и усиление по оси Y электронного ос110

циллографа. По результатам измерений угла сдвига фаз образцовым
фазометром обр и по изображению эллипса Э рассчитывают абсолютную погрешность

обр

Э

и относительную погрешность

100 % . Результаты расчета свести в таблицу 7.2. По результаобр

там расчета построить графики

Э

F1 f ,

F2 f и

F3 f .

Таблица 7.2
Результаты измерений угла сдвига фаз на различных частотах
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3. Градуировку образцового фазовращателя выполняют по схеме,
изображенной на рисунке 7.10.

Рис. 7.10 – Схема градуировки образцового фазовращателя

В качестве образцового фазовращателя используют дифференцирующую RC-цепь, составленную из магазинов сопротивлений Р4830
и емкостей Р544. Расчет угла сдвига фаз образцового фазовращателя
можно выполнять по формуле (7.14).
Градуировку образцового фазовращателя выполняют при трех
различных частотах, указанных в таблице 7.3. При градуировке используют емкость магазина Р544, равную 0,5 мкф, и выходное
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напряжение генератора SFG-2010, равное 5 В. Изменением сопротивления магазина Р4830 добиваются показаний фазометра Ф2-16, указанных в таблице 7.3. Результаты измерений сводят в таблицу.3.
Таблица 7.3
Результаты измерений

Частота f , Гц

Сопротивление фазовращателя при углах сдвига фаз
0° 10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°

80°

100
500
1000

По результатам измерений построить три градировочные характеристики фазовращателя
F R при C 0.5 мкф для трех различных частот, указанных в таблице 7.3.
4. Измерение сдвига фаз компенсационным методом выполняют
по схеме, изображенной на рисунке 7.11.

Рис. 7.11 – Измерение сдвига фаз компенсационным методом

Измеряют угол сдвига фаз, вносимый исследуемым четырехполюсником. На вход четырехполюсника подают напряжение от генератора SFG-2010, а выходное напряжение подводят к входу X электронного осциллографа GOS-6051.
Для компенсации угла сдвига фаз исследуемого четырехполюсника используют образцовый фазовращатель ФВ, градуированный
при выполнении задания 3. Вход ФВ подключают к генератору SFG-
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2010, а выход – к входу Y1 электронного осциллографа GOS-6051.
Измерение выполняют для трех различных частот, указанных в таблице 7.4.
Для измерения действительного угла сдвига фаз используют образцовый прибор Ф2-16, вход А1 которого подключают к входу четырехполюсника, а вход Б1 - к его выходу. Действительное значение
угла сдвига фаз Д , заносят в таблицу 7.4.
Для получения эллипса на экране осциллографа регулируют выходное напряжение генератора SFG-2010 и усиление по оси Y1 электронного осциллографа GOS-6051. Изменением сопротивления магазина Р4830, входящего в фазовращатель ФВ добиваются превращения
эллипса на экране осциллографа в прямую наклонную линию.
После этого по градировочной кривой фазовращателя ФВ, полученной в задании 3, определяют сдвиг фазы фазовращателя Ф который заносят в таблицу 7.4. По результатам измерений определяют абсолютную

Д

Ф

и относительную

погрешности измеД

рений. Результаты расчета заносят в таблицу 7.4.
Таблица 7.4
Результаты измерений
100

500

1000

Частота f , Гц
Сопротивление фазовращателя R, Ом
Угол сдвига фаз Ф , град
Д

, град

, град
,%

Содержание отчёта
1.
Краткие сведения об измерительных приборах, используемых в работе.
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2.
3.
4.
5.
6.

Таблицы 7.1 – 7.4.
Градуировочные кривые фазовращателя.
Графики частотной зависимости по заданиям 1, 2.
Схемы измерений и расчетные формулы.
Выводы по работе.

Контрольные вопросы
1.
Что такое основные технические характеристики фазометров?
2.
Почему при фазовых измерениях измеряют угол сдвига фаз, а
не начальные фазы колебаний?
3.
Как измеряют угол сдвига фаз методом линейной развертки?
4.
Как измеряют угол сдвига фаз методом эллипса?
5.
Каким образом определяют знак угла сдвига фаз при осциллографических измерениях?
6.
Как работают образцовые фазовращатели?
7.
В чем заключается сущность компенсационного метода измерения угла сдвига фаз?
8.
Как работают суммирующие и вычитающие фазометры?
9.
Как работают цифровые фазометры низкий частоты?
10.
В чем состоит преимущество суммирующих или вычитающих
фазометров с преобразованием гармонического напряжения в импульсы
прямоугольной формы?

Лабораторная работа №8
Измерение спектрального состава сигналов
Цель работы – ознакомление с принципами измерения спектрального состава электрических сигналов, получение навыков работы с анализаторами спектра, измерение спектрального состава электрических сигналов.
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Общие сведения
Спектральный состав электрических сигналов. Для анализа
формы электрических сигналов широко используют измерение их
спектрального состава (частотного). Сложные периодические сигналы полностью описываются амплитудами и фазами их спектральных
составляющих, однако в большинстве случаев достаточно иметь информацию об амплитуде и частоте составляющих спектра сигнала,
т.е. об амплитудно-частотном спектре.
Теоретически спектральный состав периодического сигнала x t
можно определить в результате разложения его в ряд Фурье:

xt

A0

Ak cos k 1t

k 1

k

,

(8.1)

где A0 - постоянная составляющая сигнала, Ak - амплитуда k -й гармоники, k - начальная фаза k -й гармоники, 1 - частота первой (основной) гармоники, k - порядковый номер гармоники.
Из выражения (8.1) следует, что спектр периодического сигнала
является дискретным или линейным. В общем случае периодический
сигнал содержит независящую от времени постоянную составляющую A0 и бесконечный набор гармонических колебаний называемых
гармониками, с частотами k k 1, k 1, 2, 3, ... кратными основной частоте периодической последовательности 1 .
Постоянную составляющую сигнала определяют как его среднее
значение за время, равное периоду T :

A0

1T
x t dt.
T0

(8.2)

Амплитуды отдельных гармоник определяют по формуле:
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ak2

Ak

bk2

(8.3)

,

где
ak

2T
x t cos k 1tdt , bk
T0

2T
x t sin k 1tdt .
T0

Зависимость амплитуды Ak от частоты k представляет собой
амплитудно-частотный спектр и графически изображается в виде
спектральной диаграммы, приведенной на рисунке 8.1.
Кроме амплитудного спектра теоретически можно определить и
фазовый спектр, который представляет собой зависимость начальных
фаз k от частоты k . Начальные фазы отдельных гармоник рассчитываются по формуле:

k

b
arctg k
ak

.

(8.4)

Рис. 8.1 – Спектральная диаграмма

В таблице 8.1 приведены амплитудные спектры некоторых периодических сигналов.
Приборы для анализа спектра электрических сигналов, или спектроанализаторы, предназначены для исследования амплитудночастотного спектра периодических электрических сигналов. По
принципу действия эти приборы можно разделить на приборы парал-
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лельного, последовательного и последовательно-параллельного анализа.
Таблица 8.1
Спектры некоторых периодических сигналов
Амплитудный спектр
Исходный сигнал
Прямоугольный импульсы

X 0 при 0 t
xt
X 0 при

T
2

Ak

T
2
t

4X0
при k 1, 3, 5
k
0 при k 0, 2, 4

T

Амплитудно-модулированный сигнал

Ak
xt

A0 1 m cos t cos 0t
A
m
A0

m
при k
0
2
A0 при k
0
A0

Амплитудно-манипулированный сигнал

AK
xt

A0 sin

0

X 0 sign sin t

2 A0
при k
k
A0
при k
2

0

k

0

Структурная схема параллельного спектроанализатора приведена на рисунке 8.2. Исследуемый электрический сигнал подводится
к ряду параллельно включенных электрических фильтров Ф1... ФN ,
каждый из которых выделяет из спектра сигнала только одну гармо117

нику. На выходе фильтров включены индикаторы амплитуды гармоник ИА1 ... ИАN , на которых можно увидеть значения амплитуд отдельных гармоник.

Рис. 8.2 – Структурная схема параллельного спектроанализатора

Точность измерения частот спектральных составляющих определяется полосой пропускания каждого фильтра. Практически полосы
пропускания соседних фильтров несколько перекрываются, как показано на рисунке 8.3, поэтому при измерении спектра при помощи
фильтров можно определять амплитуды сигналов в некоторой полосе
частот, совпадающей с полосой пропускания фильтра. Для повышения точности анализа полосу пропускания фильтров делают возможно более узкой, однако при этом резко увеличивается необходимое
количество фильтров, что существенно усложняет аппаратуру.

Рис. 8.3 – Перекрывающиеся полосы пропускания соседних
фильтров

Структурная схема последовательного спектроанализатора
приведена на рисунке 8.4. Исследуемый электрический сигнал x t
подводится к смесителю СМ, в котором осуществляется перемноже-
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ние сигнала x t с гармоническим сигналом y t Ym cos Гt , поступающим от гетеродина Г. Полосовой фильтр ПФ выделяет из спектра на
выходе смесителя сигнал, частота которого равна разности частоты
гармоники входного сигнала и частоты гетеродина. Изменяя частоту
гетеродина, можно измерить амплитуды всех гармоник сигнала x t .
На выходе полосового фильтра ПФ включен индикатор, в качестве
которого наиболее часто используют электроннолучевую трубку
(ЭЛТ).

Рис. 8.4 – Структурная схема последовательного
спектроанализатора

И если исследуемый сигнал
определяемый выражением:
xt

2

Ak cos k 1t

k 1

k

xt

имеет спектральный состав,

,

а гармонический сигнал гетеродина равен
y t Ym cos Гt ,
то сигнал на выходе смесителя определяется выражением
zt

Ym

Ak sin k 1

k 1

Г t

Составляющая сигнала
k 1
Г
ф,
где

ф

k

zk t

.
, для которой выполняется условие

- частота фильтра, проходит на выход фильтра и индици-

руется на экране ЭЛТ.
Изменение частоты гетеродина позволяет при постоянной частоте фильтра выделять из спектра сигнала x t гармоники с порядковым
номером
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K

ф

Г

.

1

Для определения частоты каждой составляющей спектра перестройка частоты гетеродина согласована во времени с горизонтальным перемещением луча электронно-лучевой трубки. Для этого используют единый генератор развертки ГР, обеспечивающий перестройку гетеродина синхронно, с перемещением луча по экрану.
Структурная схема последовательного спектроанализатора с электроннолучевой трубкой приведена на рисунке 8.5.

Рис. 8.5 – Структурная схема последовательного спектроанализатора с ЭЛТ

Таким образом, в последовательном спектроанализаторе последовательно выделяются частотные составляющие спектра исследуемого сигнала при помощи не перестраиваемого полосового фильтра
ПФ. Однако при быстром изменении частоты гетеродина напряжение
на выходе полосового фильтра не успевает устанавливаться и возникает специфическая погрешность, обусловленная динамическим режимом измерения. Для снижения динамической погрешности перестройка гетеродина проводится очень медленно, что приводит к увеличению времени анализа.
Структурная схема последовательно-параллельного спектроанализатора приведена на рисунок 8.6. Исследуемый сигнал x t
подводится, как и в параллельном спектроанализаторе, к ряду полосовых фильтров Ф1...ФN . Однако для получения изображения спектра
на экране электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) выходы фильтров подключаются поочередно при помощи коммутатора К. Таким образом,
исключаются нестационарные режимы обусловленные перестройкой
гетеродина, и уменьшается время анализа.
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Рис. 8.6 – Структурная схема последовательно-параллельного
спектроанализатора

Последовательно-параллельный анализатор спектра повышенной
точности требует большого количества фильтров, полосы которых не
должны практически перекрываться. Ширина полосы пропускания
отдельных фильтров определяет погрешность измерения частоты
гармонических составляющих.
Основные технические характеристики последовательного
спектроанализатора.
К основным техническим характеристикам последовательного
спектроанализатора относят: диапазон частот F , анализируемого сигнала, полосу обзора Fk , полосу пропускания F фильтра, время анализа t ан , погрешности измерения частоты t и амплитуды a спектральных составляющих.
Диапазон частот F анализируемого сигнала характеризует полосу частот, в которой могут быть определены гармоники. Этот диапазон в приборе разделен на участки Fk , которые называют полосами
обзора. В пределах полосы обзора Fk из спектра исследуемого сигнала выделяют отдельные гармоники с разрешающей способностью,
равной полосе пропускания F фильтра.
Для анализа спектра в полосе частот F требуется время
t ан

1
F

.

Время анализа в полосе частот F анализируемого сигнала увеличивается соответственно в F / F раз и равно
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F
t ан
F

Tан

F
F

2

.

В связи с этим последовательный анализ при полосе пропускания
F 1Гц практически не используют из-за большого времени анализа.
Это обстоятельство ограничивает нижний частотный диапазон последовательных анализаторов значениями 5…10 Гц.
В последовательных анализаторах погрешности измерения частоты и амплитуды спектральных составляющих можно разделить на
статические и динамические. Статические погрешности обусловлены
неточной установкой частоты гетеродина, неравномерностью амплитудно-частотной характеристики смесителя, погрешностью отсчетных делителей и погрешностью шкалы индикатора.
Динамические погрешности обусловлены перестройкой частоты
гетеродина в пределах полосы обзора. При изменении частоты гетеродина изменяется разностная частота на входе полосового фильтра
ПФ, и амплитуда напряжения на выходе фильтра не успевает достигнуть установившегося значения. Это приводит к деформации амплитудно-частотной характеристики фильтра, которая характеризуется
относительным изменением максимума частотной характеристики
фильтра:
a

Aдин

Aст

Aст

,

и относительным смещением частоты максимума:
f

f о.дин

f о.ст

f о.ст

относительно статической характеристики фильтра, где

f о.дин

-

частота динамической характеристики ПФ; f о.ст - частота статической
характеристики ПФ; Aдин - значение максимума динамической частотной характеристики ПФ; Aст - значение максимума статической частотной характеристики ПФ.
Полоса пропускания фильтра в динамическом режиме также изменяется, что характеризуется относительным ее расширением
F
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Fст

Fдин
Fст

,

где

Fдин

- полоса пропускания ПФ в динамическом режиме;

Fст

- полоса пропускания ПФ в статическом режиме.
Анализатор спектра GwInstek GSP-810 предназначен для наблюдения и измерения спектров периодических модулированных и немодулированных сигналов. Основные технические характеристики прибора приведены в таблице 8.2.
Таблица 8.2
Основные технические характеристики спектроанализатора GwInstek
GSP-810
Значение характеристика
Характеристика
Диапазон частот
150 кГц – 1000 МГц
Полоса пропускания F
0,3-4 МГц
0, 2кГц/дел до 100 МГц/дел
Полоса обзора FK
Погрешность измерения ча0,01 FK
F ; FK -интервал между двумя метстоты
ками
Погрешность измерения ам±1,5 Дб при уровне 0 дБмВт на частоте 80
плитуды
МГц,
±1,5 Дб в дианазоне индикации более 70 Дб
при логарифмической шкале.

Внешний вид прибора, назначение основных органов управления,
а также порядок работы с прибором описаны в «Руководстве по эксплуатации анализатора спектра GSP-810».
Оборудование для проведения работы
1. Анализатор спектра GwInstek GSP-810;
2. Осциллограф цифровой GwInstek GOS-71152A;
3. Генератор сигналов GwInstek SFG-2010;
4. Высокочастотный генератор Г4-18А (Г4-42).

Задания на работу
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1. Проверка основных технических характеристик анализатора спектра.
2. Измерение спектрального состава периодических сигналов.
3. Измерение спектрального состава модулированных колебаний.
Порядок выполнения работы
1. Проверка основных характеристик анализатора спектра
GSP-810. При проверке прибора GSP-810 проводится:
1) проверка внешнего состояния прибора.
2) проверка калибровки вертикальной масштабной сетки электронно-лучевой трубки,
3) проверка калибровки отсчетного аттенюатора канала вертикального отклонения.
2. Измерение спектрального состава периодических сигналов выполняют по схеме, приведенной на рисунке 8.7.

Рис. 8.7 – Схема измерения спектрального состава сигнала

На вход анализатора спектра GSP-810 подают прямоугольный
сигнал с выхода OUTPUT 50Ω генератора SFG-2010 с частотой 1
МГц и амплитудой 500 мВ (контролировать осциллографом), спектральный состав которого определяют следующим образом:
1) Установите на спектроанализаторе центральную частоту непосредственным вводом ее с цифровой клавиатуры и нажатием кнопки
ENTER или MHz, или выбором необходимого для коррекции разряда
с помощью кнопок < > и коррекцией этого разряда с помощью вращающейся ручки SPINNER.
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2) Установите на спектроанализаторе полосу обзора. Для этого
нажмите кнопку SPAN и с вращением ручки SPINNER установите
нужную ширину полосы обзора.
3) Измерьте амплитуды отдельных гармоник, рассчитайте относительное отклонение спектрального состава по формуле:
1

1

AИn / AИ1
100% ,
AР

где AИn - измеренное значение амплитуды в делениях; n – номер
гармоники; AР - расчетное значение амплитуды в единицах.
Результаты измерений занесите в таблицу 8.2. Зарисуйте спектрограмму сигнала.
Таблица 8.2
Результаты измерения спектрального состава прямоугольного сигнала
1
2
3
4
5
6
7
Порядковый номер гармоники k
Расчетное значение ам1
0
0,33
0
0,2
0
0,14
плитуды AP
Измеренное
значение
амплитуды АИ
Относительное отклонение, 1 %

4) Подайте с генератора треугольный и затем прямоугольный
сигналы. Измерьте и занесите в таблицу 8.3 значения амплитуд гармоник этих сигналов, зарисуйте спектрограммы.
Для наблюдения на экране спектроанализатора всей спектрограммы нужно выбрать значение центральной частоты (кнопки CENTER, <, >, SPINNER), при котором амплитуды гармоник сравнимы с
амплитудами шума и затем установить максимально возможную полосу обзора для выбранной центральной частоты (кнопки SPAN,
SPINNER).
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Таблица 8.3
Результаты измерения спектрального состава синусоидального и треугольного сигналов
1
2
3
4
5
6
7
Порядковый номер гармоники k
Измеренное
значение
амплитуды
синусоидального АИ
Измеренное
значение
амплитуды треугольного
АИ

3.
Измерение
спектрального
состава
амплитудномодулированных сигналов выполняют по схеме, приведенной на рисунке 8.

Рис. 8.8 – Схема измерения спектра АМ-сигнала

Амплитудно-модулированный сигнал получают путем модуляции высокочастотных колебаний генератора Г4-18 (Г4-42) синусоидальным сигналом с внешнего генератора. Форма модулированного
напряжения генератора наблюдается с помощью осциллографа. Вид
модулированного колебания и его спектральный состав приведены в
таблице 8.1.
Для измерения спектрального состава модулированных сигналов
необходимо проделать следующее:
1) Подключить приборы согласно схеме на рисунке 8.8.
2) Установить на генераторе Г4-18 (Г4-42) выходной гармонический сигнал с частотой 1 МГц. Для этого установить переключатель
126

ДИАПАЗОНЫ в соответствующее положениеи вращением ручки
«Частота» установить требуемую частоту (контролируется по осциллографу). Ручкой «К» понизить уровень несущей, ручкой «уст. М%»
установить максимально возможную глубину модуляции.
3) Задать на выходе генератора SFG-2010 синусоидальный сигнал
частотой 200 кГц и установить для него максимальную амплитуду,
повернув ручку «AMPL» в крайнее правое положение.
Глубину модуляции можно рассчитать по формуле:
m

A
100% ,
A0

где A0 - амплитуда немодулированного несущего колебания; A - амплитуда модулирующего колебания (в делениях шкалы ЭЛТ осциллографа).
4) Изменяя форму модулирующего колебания пронаблюдайте за
появлением боковых лепестков спектра возле главного лепестка
спектра. Измерьте амплитуды боковых полос и результаты измерений
занесите в таблицу 8.4.
5) Изменяя глубину модуляции и измеряя амплитуду боковых
полос, заполните таблицу 8.4. Изменение глубины модуляции производите изменением уровня выходного сигнала генератора SFG-2010.

Таблица 8.4
Результаты измерения спектрального состава при амплитудной модуляции синусоидальным сигналом
0
Глубина модуляции m, %
Расчетное значение амплитуды 0
боковых полос, дел
Исследуемое значение амплитуды боковых полос, дел

20

40

60

80

100

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
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Содержание отчета
1. Основные теоретические сведения по анализу спектра электрических сигналов.
2. Схемы измерений и перечень измерительных приборов.
3. Заполненные таблицы 8.2, 8.3.
4. Осциллограммы сигналов.
5. Графики спектров периодических и амплитудно-модулированных
сигналов.
6. Выводы.
Контрольные вопросы
Что такое амплитудно-частотный спектр колебаний?
Что такое фазочастотный спектр колебаний?
Как определяют амплитуды спектральных составляющих спектра?
В чем отличие спектров периодических и непериодических сигналов?
Как устроен параллельный спектроанализатор?
Как устроен последовательный спектроанализатор?
Какие виды погрешности присутствуют в последовательном спектроанализаторе?
8. Что такое полоса обзора спектроанализатора?
9. Что такое полоса пропускания спектроанализатора?
10. Объясните назначение основных органов управления спектроанализатора GwInstek GSP-810.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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