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1 Цель работы 

 

Изучить состав и назначение лабораторных стендов «Теория электри-

ческой связи» и «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций», 

их назначение, порядок функционирования и органы управления электрон-

ного осциллографа. 

 

2 Описание  лабораторных стендов 

2.1 Лабораторный стенд «Теория электрической связи» 

 

Лабораторный стенд представляет собой прямоугольный блок с габа-

ритами (1200х370х280мм), установленный на полке рабочего стола (рису-

нок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид лабораторного стенда 

 

Стенд содержит ряд функциональных узлов, моделирующих функци-

ональную схему систем связи, а также все необходимые источники сигна-

лов и измерительные приборы, а именно (слева направо): 

– источники сигналов; 

– блоки КОДЕР-1, АЦП и сумматор; 
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– сменные блоки (в середине стенда), содержащие исследуемые функ-

циональные узлы, гнезда контрольных точек, необходимые органы управ-

ления и индикации; 

– светодиодные табло переданного и принятого сообщения, ЦАП и 

блок контроля ошибок; 

– блок индикации, в котором расположены измерительные приборы 

постоянного и переменного напряжения, а также движковый потенцио-

метр напряжения смещения. 

В блоке ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ представлены: 

– гармонические сигналы с частотами 1кГц, 2кГц и 110кГц*) с регу-

ляторами выхода (0÷1,5); 

– амплитудный модулятор с несущей частотой 110кГц и частотой мо-

дуляции 1кГц. Уровень несущей и глубина модуляции (m) регулируются в 

пределах 0÷1,5В и 0÷1В соответственно; 

– генератор шума (ГШ) с регулировкой выходного сигнала (квазибе-

лый шум в полосе не менее 10Гц-100кГц). 

– импульсные сигналы тактовой (С1) и цикловой (С2) синхронизации. 

Для С1 период Т=450мкс (тактовый интервал). Период С2 ТЦ=17Т. Сиг-

налы используются для внешней синхронизации осциллографа; 

– гармонические сигналы f1 и f2, используемые для получения дис-

кретных видов модуляции: f1=27кГц;  f2=18кГц. 

– δ(t) – сигнал «δ – функции» – прямоугольной формы с длительно-

стью tu=5 мкс и периодом 17 Т; амплитуда не менее 5В; 

– s1÷s3 – сигналы сложной формы, состоящие из двух гармоник (ос-

новная частота 2кГц); 

– s4 – сигнал, состоящий из суммы первой и третьей гармоник с ча-

стотами 23 и 69 Гц (для исследования АЦП); 

– U1 и U2 – регулируемые источники постоянных напряжений (в пре-

делах –10 ÷ +10 В); 

– диапазонный низкочастотный генератор; имеет плавную и ступен-

чатую регулировку выходного сигнала (0÷5В). Стенд частоты (в пределах 

от 20 Гц до 160 кГц) производится по встроенному частотомеру с цифро-

вой индикацией. 

Сигналы всех источников стенда (кроме ГШ и генератора НЧ) полу-

чены от одного кварцевого генератора путем деления частоты и фильтра-

ции. Это существенно упрощает наблюдение изучаемых сигналов на ос-

циллографе. 
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 В блоке КОДЕР-1 производится ручное формирование любой пяти-

символьной комбинации с помощью микротумблеров. Набранная комби-

нация индицируется на светодиодном табло с надписью ПЕРДАНО. (Такое 

же табло, но с надписью ПРИНЯТО, расположено над обозначением ДЕ-

КОДЕР-1). 

 Блок АЦП является КОДЕРОМ-1 для аналоговых сигналов. На вход 

1 блока АЦП подается входной аналоговый сигнал, вход 2 («открытый 

вход») служит для снятия статической характеристики А-Ц преобразова-

ния. Нижнее гнездо s(кΔt) служит для наблюдения за отсчетами преобра-

зуемого сигнала, причем могут быть использованы две частоты дискрети-

зации fδ1=125 Гц или fδ2=2,3 кГц, переключаемые тумблером. Кнопочный 

переключатель РАЗРЯДНОСТЬ позволяет получить число разрядов АЦП 

3, 4 и 5. При отжатых кнопках происходит восьмиразрядное кодирование. 

 Блок ЦАП имеет один вход и два выхода. На выходе 1 формируется 

ступенчатый сигнал в соответствии с выбранной в АЦП разрядностью и 

частотой дискретизации. На выходе 2 формируется выходной сигнал после 

сглаживающего фильтра. Тумблер «0 τ», расположенный ниже ЦАП, слу-

жит для компенсации задержки на Т, вносимой демодулятором. При непо-

средственном соединении блоков АЦП и ЦАП – тумблер должен быть в 

положении «0», а при включении между ними модулятора и демодулятора 

– в положении «τ». 

 Блок контроля ошибок предназначен для фиксации ошибок в «си-

стеме связи». Сигналы ошибок с выхода этого блока подсчитываются на 

ПК за определенное время наблюдения и рассчитывается оценка вероятно-

сти ошибки. Сигналы ошибок в символе – положительные импульсы пря-

моугольной формы длительностью около 200 мкс формируются только для 

первых пяти символов последовательности (информационных). 

 Длительность сигнала ошибки в «букве» - то есть в пятисимвольной 

информационной посылке – определяется положением первого ошибочно 

принятого символа и моментом окончания 5-го символа. 

 Ниже блока контроля ошибок расположены гнёзда входов ПК с по-

тенциометрами, регулирующими уровень сигналов, подаваемых на ПК. 

Связь стенда с ПК осуществляется через экранированный кабель, заканчи-

вающийся разъёмом, который должен быть включён на вход звуковой 

платы ПК. 

  В настоящее время стенд комплектуется пятью сменными блоками. 

1) Преобразование сигналов в нелинейной цепи 
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Блок содержит полевой транзистор с нагрузкой в цепи стока в виде 

резистора или колебательного LC контура. Частота резонанса контура 

около 15 кГц. Блок позволяет подробно изучать такие преобразования в 

радиотехнике, как изменение формы и спектра сигналов нелинейной бе-

зинерционной цепи, нелинейное резонансное усиление, умножение ча-

стоты, преобразование частоты, амплитудную модуляцию и детектирова-

ние АМ сигналов. 

2) Частотный модем 

Блок содержит частотный модулятор на RC генераторе с полевыми 

транзисторами в фазобалансной цепи и частотный детектор (ЧД) с симмет-

рично расстроенными контурами. Модулятор ЧМ обеспечивает практиче-

ски линейное изменение частоты в пределах 7÷18 кГц. Характеристика де-

тектирования ЧД имеет линейный участок не уже ±2 кГц относительно не-

сущей частоты  14 кГц. Измерение частоты модулятора при снятии стати-

ческой модуляционной характеристики (СМХ) и наблюдение спектров мо-

дулированных колебаний производится по анализатору спектра, реализо-

ванному программным методом на ПК.  

 Блок позволяет снять СМХ и характеристику детектирования, вы-

брать оптимальные режимы модулятора и детектора, наблюдать осцилло-

граммы и спектры ЧМ сигналов, прохождение сигналов через частотный 

модем. 

3) Дискретизация сигналов во времени (Теорема Котельникова) 

Блок содержит дискретизатор, переключатель фиксированных частот 

дискретизации (3, 6, 12, 16, 24 и 48кГц) и три ФНЧ четвертого порядка на 

операционных усилителях. Особенностью блока является выбор как частот 

сигнала, так и частот дискретизации, полученных от одного кварцевого ге-

нератора, что облегчает наблюдение на осциллографе дискретизирован-

ных сигналов. 

4) Автогенераторы 

Блок содержит LC и RC автогенераторы с общей схемой прерывателя 

цепей обратной связи для изучения переходных процессов.  

 LC генератор собран на полевом транзисторе с трансформаторной об-

ратной связью. Имеется возможность изменять знак обратной связи или 

вообще отключить ее. Частота генерации – фиксированная, около 25 кГц. 

Работает в режимах автоматического либо регулируемого смещения. 

 RC генератор собран на двухкаскадном резистивном усилителе с фа-

зобалансной цепью. Предусмотрена возможность отключения цепи обрат-

ной связи, а также превращения схемы в мультивибратор. Частота генера-
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ции регулируется сдвоенным потенциометром в пределах сотен герц - еди-

ниц килогерц. Имеется ручная и автоматическая регулировка усиления 

(АРУ) К-цепи. Схема АРУ, включаемая отдельным тумблером, позволяет 

сохранить практически синусоидальную форму колебаний даже при по-

пытке вручную изменить коэффициент усиления К-цепи. 

 5) Модулятор – демодулятор  

Блок содержит цифровой манипулятор, работающий в режимах АМ, 

ЧМ, ФМ и ОФМ, «канал связи», представленный в виде сумматора с поло-

совым фильтром (ПФ) для подачи шума от ГШ, и демодулятор, собранный 

по схеме корреляционного приемника. Полосовой фильтр предназначен 

для ограничения полосы шума полосой частот, занимаемой спектром мо-

дулированных сигналов (10÷35кГц). Коэффициент передачи сумматора 

для сигнала – 0,5, для шума – 5. 

  На сменном блоке подробно раскрыта схема демодулятора – выве-

дены на контрольные точки (гнёзда) напряжения опорных сигналов, вы-

ходы перемножителей, интеграторов, пороговые напряжения. Переключе-

ние видов модуляции осуществляется кнопкой, расположенной около обо-

значения модулятора и индицируется светодиодными индикаторами. 

 В блоке имеется также переключатель начальной фазы опорного ко-

лебания (ФМ и ОФМ), ручная Стенд порога (АМ), а также индикатор 

ошибки. 

 Блок позволяет изучать виды дискретной модуляции, наблюдать 

смесь сигнала и шума при определенном их соотношении, изучать прин-

цип действия демодулятора при разных видах модуляции, измерять поме-

хоустойчивость системы. 

 Сменные блоки крепятся к стенду четырьмя фасонными винтами; 

электрическое соединение осуществляется ленточными многожильными 

кабелями с разъёмами. Разъёмы имеют буквенную маркировку, состоящую 

из первых букв названия сменного блока. Замену сменных блоков следует 

производить только при отключенном питании стенда. 

Для выполнения лабораторных работ кроме стенда предполагается 

использование двухлучевого (двухканального) осциллографа и персональ-

ного компьютера, к которому поставляется оригинальное программное 

обеспечение для выполнения ряда специальных измерительных и демон-

страционных функций (двухканальный анализатор спектра, построение ги-

стограмм, функций корреляции, вычисление оценки вероятности ошибок).  

В соответствии с правилами техники безопасности корпуса стенда, 

осциллографа и компьютера должны быть соединены общим проводом, 
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подключенным к общему проводу заземления лаборатории. Гнездо «┴» 

стенда расположено справа, на задней стенке. 

 

2.2 Лабораторный стенд «Электропитание устройств и систем те-

лекоммуникаций» 

 

 
Рисунок 2 – Общий вид лабораторного стенда 

 

Стенд представляет собой рабочее место для бригады студентов из 2-

3 человек и включает в себя:  лабораторный стол, базовый модуль, сменные 

блоки лабораторных работ. Базовый модуль, включает в себя: трехфазный 

трансформатор, однофазный трансформатор, схемы защиты трансформа-

торов от перегрузок и короткого замыкания, встроенные цифровые изме-

рительные приборы (два амперметра и два вольтметра), блок нагрузок, 

коммутируемые сглаживающие фильтры, встроенные источники питания. 

Стенд позволяет провести лабораторные работы по изучению выпря-

мителей однофазного и трехфазного тока, работающих на различные виды 

нагрузки, сглаживающих фильтров, стабилизаторов постоянного напряже-

ния, преобразователей постоянного напряжения. 

Лицевая сторона стенда имеет три панели, две из которых (левая и 

правая) являются стационарными, а средняя панель, именуемая в дальней-

шем сменным блоком, является съемной. Содержание выполняемой сту-

дентами лабораторной работы определяется видом установленного смен-

ного блока.  

Стенд может быть условно разделен на следующие части: 
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– трехфазная сеть; 

– однофазная сеть; 

– схема защиты от перегрузок с элементами индикации и управления; 

– сменный блок; 

– блок нагрузок; 

– измерительные приборы. 

 

2.2.1 Трехфазная сеть 

 

Напряжение трехфазной сети 3х220 В подается на первичные об-

мотки трехфазного трансформатора через пускатель трехфазной сети, ко-

торый включается кратковременным нажатием зеленой кнопки «ТРЕХ-

ФАЗНАЯ СЕТЬ» – ВКЛ (рисунок 3) при выполнении следующих условий: 

– на правой лицевой панели выключатель СЕТЬ установлен в поло-

жение ВКЛ; 

– установлен сменный блок, для изучения которого студентам требу-

ются трехфазные напряжения (в противном случае пускатель блокиру-

ется). 

 

 
Рисунок 3 – Внешний вид трансформаторного блока 

 

При этом загораются цветные индикаторные лампы А, В, С. Напря-

жения на вторичных обмотках трансформатора порядка 10 В.  



8 
 

Пускатель  выключается вручную: 

– нажатием красной кнопки ТРЕХФАЗНАЯ СЕТЬ – ВЫКЛ; 

– нажатием красной кнопки ОДНОФАЗНАЯ СЕТЬ – ВЫКЛ; 

– переводом на правой лицевой панели выключателя СЕТЬ в положе-

ние ВЫКЛ (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Внешний вид блока нагрузок 

 

Пускатель выключается автоматически при превышении допусти-

мого значения тока вторичных обмоток трансформатора. При этом выда-

ется звуковой сигнал и загорается индикатор АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ: 

ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИМОГО ТОКА ВТОРИЧНЫХ ОБМОТОК а, b 

или с (рисунок 3) в зависимости от того, в какой фазе произошла пере-

грузка.  

 

2.2.2 Однофазная сеть 

 

Напряжение однофазной сети 220 В подается на первичную обмотку 

трансформатора через пускатель однофазной сети, который включается 

кратковременным нажатием зеленой кнопки ОДНОФАЗНАЯ СЕТЬ – ВКЛ 

(рисунок 3) при выполнении следующих условий: 

– на правой лицевой панели выключатель СЕТЬ установлен в поло-

жение ВКЛ; 
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– установлен сменный блок, для изучения которого студентам необ-

ходимо использовать напряжения на вторичных обмотках однофазного 

трансформатора (в противном случае пускатель блокируется). 

При этом загорается желтый индикатор. Напряжения на вторичных 

обмотках трансформатора порядка 10 В.  

Пускатель  выключается вручную: 

– нажатием красной кнопки ОДНОФАЗНАЯ СЕТЬ – ВЫКЛ (рисунок 

3); 

– нажатием красной кнопки ТРЕХФАЗНАЯ СЕТЬ – ВЫКЛ (рисунок 

3); 

– переводом на правой лицевой панели выключателя СЕТЬ в положе-

ние ВЫКЛ (рисунок 3). 

Пускатель выключается автоматически при превышении допусти-

мого значения тока вторичных обмоток трансформатора. При этом выда-

ется звуковой сигнал и загорается индикатор ПЕРЕГРУЗКА.  

Схема защиты от перегрузок выполняет следующие функции: 

– включение пускателя трехфазной сети нажатием зеленой кнопки 

ТРЕХФАЗНАЯ СЕТЬ – ВКЛ; 

– включение пускателя однофазной сети нажатием зеленой кнопки 

ОДНОФАЗНАЯ СЕТЬ – ВКЛ; 

– ручное выключение пускателей нажатием красных кнопок ТРЕХ-

ФАЗНАЯ СЕТЬ – ВЫКЛ или ОДНОФАЗНАЯ СЕТЬ – ВЫКЛ; 

– автоматическое выключение пускателей в случае перегрузки в лю-

бой из вторичных обмоток однофазного или трехфазного трансформаторов 

(ток срабатывания 0,8 А – 1,5 А); 

– звуковая сигнализация перегрузки; 

– световая сигнализация перегрузки. 

Блок нагрузок состоит из переменного резистора и поэлементно 

включаемого сглаживающего фильтра.  

Переменный резистор Rн предназначен для создания режима актив-

ной нагрузки.  

Для измерения напряжения на резисторе нагрузки параллельно ему 

подключен вольтметр PV2. 

Для измерения тока, протекающего через резистор нагрузки последо-

вательно с ним включен миллиамперметр РА2. 

Изменение значения Rн производится ступенчато с помощью пере-

ключателя Rн ГРУБО и переменного резистора Rн ТОЧНО. Поворот ручек 

переключателя и переменного резистора по часовой стрелке уменьшает ве-

личину Rн. В положении 1 переключателя Rн = ∞. 
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При отсутствии необходимости использования сглаживающего филь-

тра выход изучаемой схемы подключают к гнездам 4 и 5 блока нагрузок.  

Для изучения влияния элементов сглаживающего фильтра необхо-

димо установить перемычку между гнездами 3 и 4. Напряжение с выхода 

изучаемой схемы подавать на гнезда 1 и 2 с обязательным соблюдением 

указанной полярности. 

Вид сглаживающего фильтра устанавливается переключателями S1 – 

S4. Верхнее положение переключателя соответствует замкнутому состоя-

нию его контактов. 

 

2.2.3 Измерительные приборы 

 

Вольтметр PV1 и миллиамперметр PA1 предназначены для измере-

ния переменных и постоянных напряжений и токов в различных точках 

изучаемых схем. Их подключение к гнездам осуществляется с помощью 

проводников со штекерами. Вольтметр PV2 и миллиамперметр PA2 встро-

ены в блок нагрузок.  

В режиме «~» вольтметры PV1 и PV2 измеряют средневыпрямленное 

значение переменного напряжения, но отградуированы в действующих 

значениях синусоидального напряжения. 

В режиме «~»миллиамперметр PA1 измеряет средневыпрямленное 

значение переменного тока, но отградуирован в действующих значениях 

синусоидального тока. 

Пределы измерения приборов переключаются автоматически в зави-

симости от режима измерения «переменный – постоянный» и типа под-

ключенного сменного блока. Все приборы не имеют гальванической связи 

между собой и корпусом установки. 

При выполнении лабораторных работ и проведении расчетов следует 

учесть падение напряжения на миллиамперметрах РА1 и РА2, внутреннее 

сопротивление которых составляет 1 Ом.  

Входное сопротивление вольтметров PV1 и PV2 составляет           100 

кОм. 

СМЕННЫЙ БЛОК «ВЫПРЯМИТЕЛИ» содержит элементы, 

показанные на его лицевой панели, гнезда для их подключения и 

соединения, а также плату управления тиристорами. Внешний вид блока 

представлен на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Внешний вид блока «Выпрямители» 

 

Блок подключается к установке через разъем сменного блока (см. 

«Инструкцию по замене сменного блока»).  Перемычки, установленные в 

вилке разъема, обеспечивают следующие режимы работы измерительных 

приборов установки, представленные в таблице 1: 

 

Таблица 1 – Режимы работы измерительных приборов 

Измерительный прибор Режим измерения Предел измерения 

PV1 
 200 V 

= 200 V 

PA1 
 2 A 

= 2 A 

PV2 
 20 V 

= 200 V 

PA2 = 2 A 

 

Некоторые схемы выпрямления, которые могут быть собраны для 

исследования на лабораторной установке. 

Для исследуемой схемы выпрямителя производится:  

– измерение переменных напряжений на вторичных обмотках 

трансформатора с помощью PV1; 
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– измерение переменных токов, протекающих через вторичные 

обмотки трансформатора, с помощью РА1; 

– измерение постоянных составляющих токов, протекающих через 

вторичные обмотки трансформатора и диоды, с помощью РА1; 

– измерение постоянной составляющей напряжения на выходе 

выпрямителя с помощью PV2; 

– измерение переменной составляющей напряжения на выходе 

выпрямителя с помощью PV2; 

– измерение постоянного тока, протекающего через нагрузку, с 

помощью РА2; 

– снятие зависимости постоянной составляющей выпрямленного 

напряжения от тока, протекающего через нагрузку; 

– осциллографирование формы напряжений и токов в различных 

точках схемы. 

Регулирование тока, протекающего через нагрузку, производится 

ручками «RН-грубо» и «RН-точно», расположенными на правой лицевой 

панели. Примерные пределы изменения RН : от 1300 Ом в положении 1 

переключателя «RН-грубо» (при этом ручка «RН-точно» должна быть 

повернута до упора против часовой стрелки) до 17 Ом  в положении 11 

переключателя «RН-грубо».  В положении «Х.Х.» RН =  . 

Для осциллографирования формы  токов в различных точках схемы 

необходимо использовать резистор RШ , расположенный в сменном блоке 

и включаемый в разрыв исследуемой цепи. 

При изучении темы «Сглаживающие фильтры выпрямителей» 

необходимо установить перемычку между гнездами 3 и 4 на правой 

лицевой панели, а выход исследуемой схемы выпрямления подключать к 

гнездам 1 и 2, соблюдая указанную полярность. Формирование схемы 

сглаживающего фильтра производится тумблерами S1- S4. В верхнем 

положении тумблер замкнут.  

При подключении элементов фильтра к схеме выпрямителя возможно 

срабатывание схемы защиты вследствие кратковременного броска тока 

при заряде конденсатора фильтра. 

ВНИМАНИЕ! 

При выполнении лабораторной работы следует придерживаться сле-

дующего порядка: 

1. Ознакомиться с описанием лабораторной установки и установлен-

ного в ней сменного блока. 
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2. Ознакомиться с методическими указаниями по выполнению лабо-

раторной работы. 

3. Собрать схему по указанию преподавателя. 

4. Предъявить преподавателю собранную схему. 

5. Включить установку и выполнять лабораторную работу согласно 

методическим указаниям. 

6. Все изменения в соединениях элементов установки производить 

только при выключенной установке. 

 

3 Лабораторное задание 

 

3.1 Определите органы управления лабораторными стендами. 

3.2 Уточните порядок включения и выключения лабораторных стен-

дов. 

3.3 На стенде «Теория электрической связи» определить органы 

управления генератора гармонических сигналов. 

3.4 На стенде «Теория электрической связи» с помощью индикатора 

и органов управления генератором электрических сигналов оценить пре-

делы установки частоты. 

3.5 На стенде «Теория электрической связи» с помощью органов 

управления и измерительного прибора оценить пределы регулировки ис-

точника постоянного напряжения. 

3.6 На стенде «Теория электрической связи» уточните органы управ-

ления измерительным прибором, зафиксируйте виды измеряемых электри-

ческих параметров и диапазоны измерения физических величин. 

3.7 На стенде «Электропитание устройств и систем телекоммуника-

ций» определите органы управления нагрузкой, измерительными прибо-

рами и напряжением вторичной обмотки однофазного трансформатора.  

3.8 На стенде «Электропитание устройств и систем телекоммуника-

ций» определите значение минимального и максимального напряжения на 

вторичной обмотке трансформатора. 

3.9 Зафиксируйте полученные значения экспериментальных иссле-

дований стендов и проведите обобщение результатов. 

3.10 Подготовьте отчет о проведенных экспериментальных исследо-

ваниях и сформулируйте выводы. 
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4 Методические указания 

 

4.1 Изучите описание лабораторных стендов. Визуально на лабора-

торном оборудовании наблюдайте состав и органы управления соответ-

ствующими стендами. Уточните назначение каждого включателя, пере-

ключателя и органа регулировки. 

4.2 Оцените пределы установки частоты на генераторе электриче-

ских сигналов.  

Включите питание стенда «Теория электрической связи».  

Убедитесь в правильной работе индикатора частоты сигнала по 

наличию показаний. При помощи переключателя диапазонов и регулиро-

вок частоты «ГРУБО» и «ПЛАВНО» оцените пределы установки частоты 

на каждом диапазоне. Зафиксируйте полученные результаты в отчете. 

4.3 На стенде «Теория электрической связи» с помощью органов 

управления и измерительного прибора оценить пределы регулировки ис-

точника постоянного напряжения. 

Начертите принципиальную схему проведения эксперимента.  

Соберите схему на стенде и предъявите её для проверки преподава-

телю. 

Включите стенд. 

Меняя положение регулировочного резистора и пределы измерения 

вольтметра определите пределы регулировки источника постоянного 

напряжения. 

Зафиксируйте полученные результаты в отчете. 

4.4 Зафиксируйте виды измеряемых электрических параметров и 

диапазоны измерения физических величин измерительным прибором 

стенда «Теория электрической связи». 

Визуальным осмотром и изучением технической документации на 

мультиметр уточните необходимые параметры.  

Зафиксируйте полученные результаты в отчете. 

4.5 Определите органы управления нагрузкой, измерительными при-

борами и напряжением вторичной обмотки однофазного трансформатора 

на стенде «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций». 

Зафиксируйте полученные результаты в отчете. 

4.6 Определите значение минимального и максимального напряже-

ния на вторичной обмотке трансформатора. 

Соберите электрическую схему проведения эксперимента.  

Сформируйте в отчете алгоритм выполнения эксперимента. 

Предъявите собранную схему и алгоритм преподавателю. 
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Включите стенд и проведите эксперимент. 

Зафиксируйте полученные результаты в отчете (электрическая схема 

эксперимента, алгоритм его выполнения и полученные значения напряже-

ний). 

 

5 Требования к оформлению отчёта 

 

Отчёт должен быть оформлен с помощью редактора MS Word, версии 

97 и выше (.doc, .rtf).   

Параметры страницы:  

- верхнее поле – 2 см;  

- нижнее поле – 2 см;  

- левое поле – 2 см;  

- правое поле – 1 см;  

- переплет – 0 см;  

- размер бумаги А4;   

- различать колонтитулы первой страницы.  

Шрифт текста: Times New Roman, 14 пунктов, через 1,5 интервала, 

выравнивание по ширине, первая строка с отступом 1,25 см. Номер стра-

ницы внизу, справа, 14 пунктов.   

 Несложные формулы должны быть набраны с клавиатуры и с исполь-

зованием команды «Вставка→Символ».  Сложные формулы должны быть 

набраны в редакторе MathType 6.0 Equation.  

Отчёт по выполнению лабораторной работе должен содержать:  

- название предмета, номер и название лабораторной работы;  

- фамилию и инициалы автора, номер группы;  

- фамилию и инициалы преподавателя;  

- цель работы;  

- перечень используемого оборудования;  

- последовательность действий при проведении исследований;  

- вывод о проделанной работе;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- дату выполнения и личную подпись.  

Результаты различных измерений необходимо представить в  

виде нескольких самостоятельных таблиц и графиков. Каждая таб-

лица и каждый график должны иметь свой заголовок и исходные данные 

эксперимента.  
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При выполнении численных расчетов надо записать формулу опре-

деляемой величины, сделать соответственную численную подстановку и 

произвести вычисления. 

 

6 Контрольные вопросы 

 

1) Изложите назначение и устройство электронно-лучевой трубки 

осциллографа. 

2) Изложите назначение и функции усилителя вертикального откло-

нения. 

3) Назначение и функции генератора развертки и блока горизонталь-

ного отклонения луча. 

4) Предназначение и функции калибраторов амплитуды и длитель-

ности осциллографа. 

5) Изложите порядок измерения амплитудных и временных парамет-

ров исследуемых сигналов. 

6) Перечислите метрологические характеристики осциллографа. 

 

 

 

 

 







1 Цель работы 

 

Ознакомление с методикой оценки погрешностей установки частоты 

генератора и методами обработки результатов измерений для количе-

ственной оценки полученных погрешностей. 

 

2 Описание лабораторных стендов 

 

Описание лабораторных стендов приведено в методических указа-

ниях по выполнению лабораторной работы № 1 «Изучение лабораторных 

стендов и вспомогательного оборудования для выполнения лабораторных 

работ» по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация в инфо-

коммуникациях». 

 

3 Домашнее задание 

 

3.1 Изучите по конспекту лекций и литературе разделы о способах 

определения абсолютной и относительной погрешностей при проведении 

измерений, метрологических характеристиках генераторов и порядке из-

мерения частоты осциллографическим способом: 

-  Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для студен-

тов высших учебных заведений/ [Б.Я. Авдеев, В.В. Алексеев, Е.М. Анто-

нюк и др.]; под ред. В.В. Алексеева. – 2-е изд., стер. – М.6 Издательский 

центр «Академия», 2008. С. 237- 244. 

3.2 Приведите в рабочих тетрадях общий алгоритм измерения часто-

ты гармонических колебаний осциллографическим способом. Оцените 

возможный диапазон измерения частоты этим способом. 

 

4 Лабораторное задание 

 

4.1 Начертите схему электрическую проведения экспериментальных 

исследований погрешности установки частоты генератора лабораторного 

стенда «Теория электрической связи». 

4.2 Приведите общий алгоритм проведения эксперимента и оценки 

погрешностей установки частоты генератора. 

4.3 Исследуйте форму напряжения гармонического колебания за-

данной частоты с помощью осциллографа. 

4.4 Произведите расчет абсолютной и относительной погрешности 

установки частоты. 



2 
 

 

 

4.5 Проведите обобщение результатов исследований и опишите при-

чины появления погрешностей, сформулируйте выводы. 

4.6 Подготовьте отчет о лабораторной работе. 

 

5 Основы теории 

 

При любом измерении неизбежны обусловленные различными при-

чинами отклонения результатов измерений от истинного значения измеря-

емой величины. Истинное значение является объективной оценкой объек-

та. Результаты измерения представляют собой приближённые оценки зна-

чений величин, найденные путём измерения. Они зависят от метода изме-

рения, от средств измерений, от оператора.  

Погрешность измерения – отклонение результата измерения от ис-

тинного значения измеряемой величины. Различают абсолютную и отно-

сительную погрешность измерения.  

5.1 Абсолютная погрешность измерения равна разности между ре-

зультатом измерения А и истинным значением измеряемой величины Х: 

 

  A X . 

 

5.2 Относительная погрешность измерения представляет собой от-

ношение (в процентах) абсолютной погрешности измерения к истинному 

значению измеряемой величины:  

 

   X . 

 

5.3 Для определения погрешностей по формулам необходимо знать 

истинное значение измеряемой величины Х. Поскольку истинное значение 

измеряемой величины неизвестно, для получения приближённых сведений 

о погрешностях приходится в приведенные выше формулы подставлять 

так называемые действительные значение.  

Под действительным значением измеряемой величины понимают её зна-

чение, найденное опытным путём и настолько приближающиеся к истин-

ному, что для данной цели оно может быть использовано вместо него.  

Абсолютная погрешность измерения выражается в тех же единицах, 

что и измеряемая величина, относительная погрешность безразмерна. К 

причинам возникновения погрешностей относят несовершенство метода 

измерений, технических средств, применяемых при измерениях, и органов 
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чувств человека-оператора. В отдельную группу объединяются погрешно-

сти, связанные с внешними условиями проведения измерений. Температу-

ра окружающей среды, влажность и другие внешние факторы влияют на 

измеряемые величины и на работу измерительных приборов.  

 

6 Методические указания 

 

6.1 Подготовить установку к работе. 

Собрать схему, приведенную на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема проведения эксперимента: ГГС – генера-

тор гармонических сигналов; ЭО – электронный осциллограф 

 

6.2 Установите на генераторе частоту, используя встроенный часто-

томер с цифровой индикацией в соответствии с вариантом из таблицы 1. 

Измерения провести на трёх заданных частотах. 

 

Таблица 1 – Варианты для выполнения лабораторной работы 

Номер варианта F1, кГц F2, кГц F3, кГц 

1 1,21 3,62 5,06 

2 2,45 3,11 4,86 

3 3,31 4,05 6,22 

4 4,18 4,75 7,14 

5 1,87 3,67 4,99 

6 2,34 6,12 9,03 

7 3,14 4,18 5,88 

8 4,27 5,55 7,01 

9 1,45 2,90 3,77 

10 3,69 5,74 8,11 

 

6.3 Измерьте, указанные в соответствии с вариантом, частоты осцил-

лографическим способом. 
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6.4 Сравните результаты установки частоты и измерения осцилло-

графическим способом. 

6.5 Рассчитайте значение абсолютной и относительной погрешностей 

установки частоты. Сравните полученные значения. 

6.6 Определите причины возникновения погрешностей установки ча-

стоты генератора. 

 

7 Контрольные вопросы 

 

1) Дайте определение абсолютной погрешности измерения; 

2) Дайте определение относительной погрешности измерения; 

3) Приведите последовательность измерения частоты генератора ос-

циллографическим способом; 

4)  Приведите основные причины возникновения погрешностей уста-

новки частоты генератора; 

5) Укажите основные способы уменьшения погрешностей установки 

частоты генератора. 

6) Приведите классификацию погрешностей измерений. 

7) Каким образом производится обнаружение и исключение отдель-

ных составляющих систематических погрешностей? 
 







1 Цель работы 

 

Ознакомление с методикой поверки электроизмерительных прибо-

ров непосредственной оценки и методами математической обработки ря-

да прямых измерений в ходе выполнения экспериментальных исследова-

ний. 

 

2 Описание  лабораторных стендов 
 

Описание лабораторных стендов приведено в методических указа-

ниях по выполнению лабораторной работы № 1 «Изучение лабораторных 

стендов и вспомогательного оборудования для выполнения лабораторных 

работ» по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация в инфо-

коммуникациях». 
 

3 Домашнее задание 

 

3.1 Изучите по конспекту лекций и литературе термины и определе-

ния метрологии, способы поддержания единства измерений посредством 

применения мер и рабочих средств измерения, построения поверочных 

схем средств измерения, классификацию погрешностей измерений и из-

мерительных приборов: 

-  Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для студен-

тов высших учебных заведений/ [Б.Я. Авдеев, В.В. Алексеев, Е.М. Анто-

нюк и др.]; под ред. В.В. Алексеева. – 2-е изд., стер. – М.6 Издательский 

центр «Академия», 2008. С. 5- 48. 

3.2 Приведите в рабочих тетрадях общий алгоритм поверки электро-

измерительных приборов непосредственной оценки. 

 

4 Лабораторное задание 

 

4.1 Начертите схему электрическую проведения эксперимента по 

поверке вольтметра PV-2 блока нагрузок стенда электропитание 

устройств и систем связи. 

4.2 Приведите общий алгоритм поверки вольтметра с использовани-

ем регулируемого источника постоянного напряжения. 

4.3 Исследуйте наличие аддитивной и мультипликативной состав-

ляющей погрешности измерения напряжения вольтметром PV-2. 

4.4 Произведите расчет абсолютной и относительной погрешности 

измерения напряжения вольтметром PV-2. 
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4.5 Рассчитайте значения калибровочных поправок для проведения 

калибровки вольтметра PV-2. 

4.6 Проведите обобщение полученных результатов и обоснуйте 

необходимость калибровки вольтметра PV-2, сформулируйте выводы. 

4.7 Подготовьте отчет по выполнению лабораторной работы. 

 

5 Основы теории 

 

Чтобы обеспечить единство измерений, необходима тождествен-

ность единиц, в которых проградуированы все средства измерений одной 

и той же физической величины. Для этого применяют средства измере-

ний, хранящие и воспроизводящие установленные единицы физических 

величин и передающие их соответствующим средствам измерений. Выс-

шим звеном в метрологической цепи передачи размеров единиц являются 

эталоны. 

Эталон единицы – средство измерений (или комплекс средств из-

мерений), обеспечивающее воспроизведение и (или) хранение единицы с 

целью передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме средствам 

измерений, выполненное по особой спецификации и официально утвер-

жденное в установленном порядке в качестве эталона. Эталон, обеспечи-

вающий воспроизведение единицы с наивысшей в стране (по сравнению с 

другими эталонами той же единицы) точностью, называется первичным. 

Первичный эталон основной единицы должен воспроизводить единицу в 

соответствии с ее определением. 

Специальный эталон воспроизводит единицу в особых условиях и 

заменяет при этих условиях первичный эталон. 

Первичный или специальный эталон, официально утвержденный в 

качестве исходного для страны, называется государственным.  

Рабочий эталон применяют для передачи размера единицы рабочим 

средствам измерений высшей. Это самый распространенный вид этало-

нов. 

Рабочее средство измерений применяют для измерений, не связан-

ных с передачей размеров единиц. 

Поверка средств измерений – операция проводимая уполномочен-

ным органом и заключающаяся в установлении пригодности средства из-

мерений к применению на основе экспериментально определенных мет-

рологических характеристик и контроля их соответствия предъявляемым 

требованиям. Различают поверку первичную, периодическую, внеочеред-
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ную, инспекционную, комплексную, поэлементную и выборочную. Ос-

новные требования к организации и проведению поверки определены в 

правилах по метрологии и соответствующих рекомендациях . 

В ряде случаев поверку называют градуировкой. Градуировка – 

нанесение отметок на шкалу, соответствующих показаниям рабочего эта-

лона и определения по его показаниям уточненных значений величины, 

соответствующих нанесенным отметкам на шкале рабочего средства из-

мерений. 

 Если средства измерений не подлежат обязательному метрологиче-

скому контролю и надзору, то они подвергаются калибровке. 

Калибровка – это совокупность операций, устанавливающих соот-

ношение между значением величины, полученным с помощью данного 

средства измерений и соответствующего значения величины, определен-

ного с помощью эталона. 

По результатам калибровки определяют действительное значение 

измеряемой величины, показываемое данным средством измерений, или 

поправки к его показаниям. Передача размеров единиц физической вели-

чины от эталонов к рабочим измерительным приборам и мерам осу-

ществляется с помощью рабочих эталонов. До недавнего времени в 

нашей стране вместо термина «рабочие эталоны» использовался термин 

«образцовые средства измерений», который большинстве стран не при-

меняется. Рабочие эталоны подразделяются на разряды 1, 2 и т.д. опреде-

ляющие их соподчиненность. Для разных видов измерений устанавлива-

ется, исходя из требований практики, различное число разрядов рабочих 

эталонов.  
 

6 Методические указания 

 

6.1 Подготовить лабораторные стенды к работе. 

Собрать схему проведения поверки вольтметра PV-2, используя 

структурную поверочную схему, приведенную на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структурная поверочная схема: РИПН – регулируемый ис-

точник постоянного напряжения; К – ключ; V0,Vn – образцовый и поверя-

емый вольтметры 

 

В качестве РИПН использовать источник стенда « Теория электри-

ческой связи», поверяемого вольтметра – PV-2 стенда «Электропитание 

устройств и систем связи», образцового вольтметра – мультиметр из ком-

плекта лаборатории. 

6.2 Установите на РИПН минимальное значение напряжения и про-

ведите его измерение с помощью образцового и поверяемого вольтмет-

ров. 

6.3 Зафиксируйте полученные значения напряжений и определите 

абсолютную и относительную погрешности. 

6.4 Установите на РИПН максимальное значение напряжения и про-

ведите его измерение с помощью образцового и поверяемого вольтмет-

ров. 

6.5 Зафиксируйте полученные значения напряжений и определите 

абсолютную и относительную погрешности. 

6.6 По зафиксированным значениям погрешностей оцените наличие 

аддитивной и мультипликативной составляющей погрешностей. 

6.7 Рассчитайте количество градуировочных точек в диапазоне из-

менения напряжения и проведите измерения в этих точках. 

6.8 Определите значения калибровочных поправок для вольтметра 

PV-2. 

6.9 Проведите обобщение результатов поверки и сформируйте отчет 

о проведении лабораторной работы. 
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7 Контрольные вопросы 

 

1) Дайте определение эталона физической величины; 

2) Приведите состав поверочной схемы; 

3) Приведите общий алгоритм выполнения поверки рабочих средств 

измерений; 

4) Приведите различия между операциями градуировки и калибров-

ки; 

5) Изложите критерии оценки наличия аддитивной и мультиплика-

тивной составляющей погрешности измерения. 

6) Что называется поверкой? 

7) Что такое калибровочная поправка? 

8) Перечислите основные методы компенсации систематических по-

грешностей. 

9) Что называется не исключённой систематической погрешностью? 

10) Что такое доверительный интервал и доверительная вероят-

ность? 

 
 







1 Цель работы 

 

Изучение устройства и принципа действия электронного осцилло-

графа и овладение методикой измерений амплитуды, частоты и фазы си-

нусоидальных сигналов, а также параметров несинусоидальных периоди-

ческих сигналов с помощью электронного осциллографа. 

 

2 Описание  лабораторных стендов 
 

Описание лабораторных стендов приведено в методических указа-

ниях по выполнению лабораторной работы № 1 «Изучение лабораторных 

стендов и вспомогательного оборудования для выполнения лабораторных 

работ» по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация в инфо-

коммуникациях». 

 

3 Домашнее задание 

 

3.1 Изучить по рекомендуемой литературе и лекционному материалу 

устройство, принцип действия и режимы работы электронного осцилло-

графа, а также методы и методики осциллографических измерений пара-

метров электрических сигналов: 

- Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных си-

стемах: [Текст]: учебное пособие. - М.: Горячая линия - Телеком, 2007. - 

374 с. С. 162 -192. 

 

4 Лабораторное задание 

 

4.1 Исследовать параметры гармонического сигнала низкой частоты. 

4.2 Исследовать параметры несинусоидальных периодических сиг-

налов. 

4.3 Зафиксировать осциллограммы исследуемых сигналов. 

4.4 По приведенным осциллограммам рассчитать параметры иссле-

дуемых сигналов. 

4.5 Используя регулировки частоты и выходного напряжения уста-

новить на выходе генераторов заданные преподавателем параметры сиг-

налов.  

4.6 Провести измерение параметров вновь установленных сигналов. 
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4.7 Сформируйте общую методику измерения амплитуды, частоты и 

фазы гармонических сигналов, а также амплитуды, длительности и пери-

ода следования импульсных периодических сигналов. 

4.8 Обобщите полученные результаты, сформулируйте выводы.  

4.9 Подготовьте отчет о выполнении лабораторной работы. 

 

5 Основы теории 

 

Проведение измерений амплитудных параметров при помощи ос-

циллографа осуществляют после его калибровки.  

Для проведения калибровки по амплитуде каждый осциллограф 

обычно снабжается встроенным калибратором амплитуды. Он представ-

ляет собой генератор прямоугольных импульсов калиброванной ампли-

туды. Для его включения переключатель режимов работы осциллографа 

необходимо переключить в положение «Калибровка», а вход осцилло-

графа соединить с выходом калибратора амплитуды, выведенного на пе-

реднюю панель осциллографа. При этом на экране осциллографа должно 

возникнуть изображение прямоугольного напряжения (при отсутствии 

синхронизации будут видны просто две горизонтальных линии. Этого до-

статочно для калибровки по амплитуде. Поэтому добиваться синхрониза-

ции калибровочного сигнала не обязательно). Плавной регулировкой чув-

ствительности осциллографа (она может осуществляться либо специаль-

ной ручкой «Чувствительность плавно», либо выведенной под шлиц ре-

гулировкой «Корректировка чувствительности» для осциллографов раз-

ных типов) необходимо добиться, чтобы изображение этого сигнала по 

вертикали составляло установленное в паспорте осциллографа значение 

(обычно 4 или 6 больших делений шкалы экрана осциллографа). 

В двухлучевом осциллографе калибровка осуществляется отдельно 

по каждому каналу (сначала выход калибратора соединяют с гнездом 

«Вход 1» и осуществляют калибровку первого канала, а затем с гнездом 

«Вход 2» и аналогично калибруют второй канал). 

Проверить правильность калибровки можно с помощью внешнего 

генератора и вольтметра. Может использоваться как генератор гармони-

ческих сигналов, так и импульсный генератор. Но в последнем случае 

обязательно использование импульсного вольтметра. В первом же случае 

может использоваться любой электронный вольтметр переменного сигна-

ла. 
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Проверка производится следующим образом. Сигнал с внешнего ге-

нератора подаётся на вход «У» осциллографа и изображение регулирует-

ся таким образом, чтобы удобно было вести отсчёт со шкалы экрана ос-

циллографа (рекомендуется устанавливать полный размах сигнала рав-

ным четырём большим делениям шкалы экрана осциллографа, как и при 

калибровке от встроенного калибратора). Одновременно тот же сигнал 

подаётся на вход электронного вольтметра и определяется его амплитуда. 

(Если используется генератор синусоидальных сигналов и вольтметр, 

проградуированный в эффективных значениях, то отсчёт вольтметра надо 

перевести из эффективных значений в амплитудные для чего его необхо-

димо умножить на 1,41). Полученное значение амплитуды при правиль-

ной калибровке должно соответствовать установленному на осциллогра-

фе значению чувствительности умноженному на два (т.к. чувствитель-

ность задаётся в В/дел, а амплитуда сигнала устанавливается нами равной 

двум делениям). 

Измерения амплитудных характеристик любого сигнала с помощью 

осциллографа осуществляются, как правило, методом непосредственного 

отсчёта по шкале осциллографа. Для этого измеряемый сигнал подаётся 

на вход «У» осциллографа и синхронизуется таким образом, чтобы полу-

чить устойчивое изображение. Дискретной регулировкой чувствительно-

сти добиваются такой величины изображения по вертикали, чтобы удоб-

но было вести отсчёт по шкале экрана осциллографа. Значение отсчёта (в 

делениях шкалы) умножается на значение чувствительности, установлен-

ное переключателем чувствительности осциллографа, в результате чего 

получается измеряемое значение в вольтах (или милливольтах). 

Если осциллограф не имеет калибратора амплитуды (или он неис-

правен), то измерение амплитудных характеристик неизвестного сигнала 

любой формы можно произвести методом замещения с помощью внеш-

него генератора периодического сигнала и вольтметра. Для этого сначала 

на вход осциллографа подают исследуемый сигнал и добиваются устой-

чивого изображения с удобным для отсчёта размером по вертикали. По-

сле чего со шкалы осциллографа снимается отсчёт измеряемой амплитуд-

ной характеристики сигнала в делениях шкалы экрана осциллографа. За-

тем вместо измеряемого сигнала на тот же вход осциллографа подаётся 

сигнал с внешнего генератора и регулировкой амплитуды этого сигнала 

(регулировка чувствительности осциллографа должна оставаться в том же 

положении, что в предыдущем случае) добиваются, чтобы размах изоб-

ражения соответствовал (в делениях) измеренному значению исследуемо-



4 
 

 

 

го сигнала. После этого с помощью внешнего вольтметра измеряют ам-

плитуду сигнала генератора и умножают полученное значение на два (т.к. 

размах синусоидального сигнала равен удвоенной амплитуде). Это и бу-

дет искомое значение измеряемой амплитудной характеристики исследу-

емого сигнала в вольтах.  

Следует особое внимание обратить на преимущества осциллографи-

ческих измерений амплитудных характеристик сигналов сложной формы 

по сравнению с прямыми измерениями с помощью вольтметров. 

Измерения разности фаз двух синусоидальных напряжений одной и 

той же частоты можно производить методом непосредственного наблю-

дения с помощью двухлучевого осциллографа или методом эллипса с по-

мощью однолучевого осциллографа. 

В первом случае каждое из этих напряжений подаётся на один из 

входов «У» осциллографа. В итоге один луч рисует одну синусоиду, а 

второй – другую. Поскольку развёртка обоих изображений осуществляет-

ся одним и тем же напряжением, вырабатываемым генератором развёртки 

самого осциллографа (синхронизация его может осуществляться от любо-

го из поданных на его входы сигналов), то изображения синусоид ока-

жутся сдвинутыми по фазе точно в соответствии с фазовым сдвигом ис-

следуемых сигналов. Для определения значения фазового сдвига в граду-

сах необходимо по масштабной сетке осциллографа определить разность 

фаз ( ) и период (Т) сигнала (в делениях шкалы осциллографа) и подста-

вить в выражение: 

 
 

 

360
дел

дел

град
Т


 . 

В этом случае разность фаз ( ) и период (Т) будут могут быть пере-

считаны во время запаздывания фазы одного сигнала относительно дру-

гого. 

Измерения частоты синусоидального сигнала с помощью осцилло-

графа также можно производить несколькими методами. 

Наиболее простым является метод непосредственного измерения пе-

риода с использованием калиброванной развёртки. Калибровка раз-

вертки в осциллографах различных типов может выполняться по разному. 

В большинстве случаев для этого используется встроенный генератор 

стабильной частоты, который, как и калибратор амплитуды, имеет вы-

ходное гнездо, выведенное на переднюю панель (иногда один и тот же 

генератор является и калибратором амплитуды, и калибратором скорости 

развёртки). Точно зная период этого калибровочного сигнала легко опре-
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делить фактическую скорость развёртки и, если она не совпадает со зна-

чением, установленным переключателями скорости развёртки, то ручкой 

«Скорость развёртки плавно» или выведенной под шлиц регулировкой 

«Коррекция скорости развёртки» (в зависимости от типа осциллографа) 

можно отрегулировать ее таким образом, чтобы фактическая скорость 

развёртки точно соответствовала значению, заданному переключателями. 

После калибровки путём непосредственного считывания со шкалы 

экрана осциллографа можно измерять любые временные характеристики 

исследуемых сигналов, в том числе и период синусоидальных сигналов. 

А по периоду Т легко вычислить и частоту F: 

F=1/T    

Для получения более точного отсчёта целесообразно установить та-

кую скорость развёртки, чтобы изображение одного периода сигнала ока-

залось растянутым на всю рабочую часть экрана. 

Временные параметры импульсных сигналов измеряются  с исполь-

зованием калиброванной развёртки, т.е. непосредственно по осцилло-

грамме, также как и при измерении частоты (периода) синусоидальных 

сигналов. При этом, если измеряется импульсный сигнал со значительной 

скважностью ( uT   ), то для более точного измерения временных пара-

метров самого импульса ( u , длительности фронтов и т.д.) целесообразно 

воспользоваться ждущей развёрткой, чтобы растянуть импульс на весь 

экран. При исследовании фронтов можно даже растянуть на весь экран 

только фронты (большинство осциллографов для обеспечения возможно-

сти исследования и переднего и заднего фронтов имеют переключатель 

полярности синхронизации, обеспечивающий синхронизацию развёртки 

либо от переднего, либо от заднего фронта исследуемого сигнала). Для 

детального исследования любой части сложного периодического сигнала 

некоторые осциллографы высокого класса имеют две независимых раз-

вёртки. Одна фиксирует весь импульсный процесс и синхронизируется 

как обычно входным сигналом, а вторая (ускоренная) имеет регулируе-

мую задержку (т.е. её начало можно сдвинуть произвольно на любой уча-

сток импульсного сигнала, а синхронизация при этом обеспечивается 

жёсткая от первой развертки) и на экран может выдаваться только тот 

участок исследуемого процесса, который перекрывается второй (уско-

ренной) разверткой. При этом изображение этого участка будет растяну-

тым на весь экран. 

Если необходимо сопоставить два взаимно синхронизированных 

импульсных сигнала, то наиболее удобно это сделать с помощью двухлу-
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чевого осциллографа, подав эти сигналы на разные его входы. Такой ме-

тод, в частности, используется для определения времени задержки им-

пульсного сигнала относительно опорного. 

 

6 Методические указания 

 

6.1 Подготовить лабораторный стенд «Теория электрической связи» 

к работе. 

6.2 Подключить осциллограф к генератору низкой частоты. При по-

мощи переключателей диапазона (кнопки 1, 2, 3, 4) и регуляторов «Гру-

бо» и «Точно» установить  частоту, заданную преподавателем. Регулятор 

выходного напряжения установить в левое крайнее положение. 

6.3 Включить осциллограф и произвести исследование параметров 

гармонического сигнала. 

6.4 Зафиксировать осциллограмму исследуемого сигнала. 

6.5 С помощью органов управления лабораторного стенда устано-

вить новые параметры выходного сигнала, используя при этом встроен-

ный индикатор и осциллограф.  

6.6 Зафиксировать осциллограмму исследуемого сигнала. 

6.7 Оценить наличие расхождений в показаниях индикатора и изме-

ренных с помощью осциллографа значениях параметров сигнала. 

6.8 Подключить осциллограф к генератору высокой частоты, пооче-

редно к гнездам С1 и С2. 

6.9 Исследовать параметры импульсных сигналов и зафиксировать 

осциллограммы этих сигналов. 

6.10 По полученным осциллограммам рассчитать количественные 

значения параметров. 

6.11 Изложить общую методику исследования параметров сигналов 

с помощью осциллографа. 

6.12 Проведите обобщение результатов исследования и сформируйте 

отчет о проведении лабораторной работы. 

 

7 Контрольные вопросы 

 

1. Объяснить устройство и принцип действия электронно-лучевой 

трубки. 

2. Каким образом регулируется начальное положение, яркость и фо-

кусировка луча на экране осциллографа? 
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3. За счёт чего осуществляется динамическое отклонение луча по 

горизонтали и вертикали? 

4. Что необходимо осуществить для одноразовой регистрации на 

экране осциллографа любого временного процесса? 

5. Нарисовать упрощённую общую структурную схему электронно-

го осциллографа. 

6. Каким образом осуществляется калибровка канала "У" осцилло-

графа по амплитуде? 

7. Как измерить амплитудные характеристики произвольного перио-

дического сигнала с помощью осциллографа? 

8. Как с помощью осциллографа измерить частоту периодического 

сигнала? 

   

 

 







1 Цель работы 

 

Изучение методов и приборов непосредственной оценки для расчета 

метрологических характеристик электронного вольтметра в режиме изме-

рения постоянного напряжения и овладение методикой исследований ос-

новных и дополнительных погрешностей измерений. 

 

2 Описание  лабораторных стендов 

 

Описание лабораторных стендов приведено в методических указа-

ниях по выполнению лабораторной работы № 1 «Изучение лабораторных 

стендов и вспомогательного оборудования для выполнения лабораторных 

работ» по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация в инфо-

коммуникациях». 

 

3 Домашнее задание 

 

3.1 Изучить по рекомендуемой литературе и лекционному материалу 

устройство, принцип действия и режимы работы электронного вольтмет-

ра, а также метрологические характеристики средств измерений и спосо-

бы нормирования метрологических характеристик средств измерений: 

- Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для студен-

тов высших учебных заведений/ [Б.Я. Авдеев, В.В. Алексеев, Е.М. Анто-

нюк и др.]; под ред. В.В. Алексеева. – 2-е изд., стер. – М.6 Издательский 

центр «Академия», 2008. С. 61 – 77. 

3.2 Приведите в рабочих тетрадях общий алгоритм обработки ре-

зультатов измерений при нормировании погрешностей через предел до-

пускаемой погрешности. 

 

4 Лабораторное задание 

 

4.1 Начертите схему электрическую проведения эксперименталь-

ных исследований по оценке метрологических характеристик встроенно-

го электронного вольтметра PV-2 лабораторного стенда электропитание 

устройств и систем связи. 

4.2 Приведите общий алгоритм обработки результатов измерений 

постоянного напряжения для решения задачи определения предела до-

пускаемой погрешности в заданном диапазоне измерений с использова-
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нием регулируемого источника постоянного напряжения лабораторного 

стенда теория электрической связи. 

4.3 Исследуйте наличие аддитивной и мультипликативной состав-

ляющей погрешности измерения напряжения вольтметром PV-2. 

4.4 Обоснуйте выбор выражения для расчета предела допускаемой 

погрешности. 

4.5 Рассчитайте предел допускаемой погрешности встроенного элек-

тронного вольтметра PV-2 лабораторного стенда электропитание 

устройств и систем связи. 

4.6 По результатам проведенных исследований оцените класс точно-

сти вольтметра PV-2 лабораторного стенда электропитание устройств и 

систем связи. 

4.7 Сформулируйте выводы и подготовьте отчет о выполнении ла-

бораторной работы. 

 

5 Основы теории 

 

Имеется два принципиально разных подхода к решению этой задачи 

нормирования погрешности средств измерения.  

Первый подход заключается в установлении для конкретного сред-

ства измерений класса точности. Единые правила установления  пределов 

допускаемых погрешностей показаний по классам точности регламенти-

рует ГОСТ 8.401-80. Под классом точности СИ понимают их обобщенные 

характеристики, определяемые пределами допускаемой основной и до-

полнительной погрешности. Класс точности не определяет однозначно 

точность измерений. Фактически класс точности определяет предельное, 

гарантированное значение погрешности для данного типа измерений. При 

этом нет деления на погрешность систематическую и случайную. Оба ви-

да погрешностей нормируются в виде предела основной и дополнитель-

ной погрешности. Нормирование погрешностей СИ с помощью класса 

точности имеет существенные недостатки, сводящиеся к тому, что по-

грешности имеющие разное происхождение оцениваются суммарно в ви-

де одного числа. Другим недостатком является то, что погрешность в 

большинстве случаев оказывается завышенной. Не случайно говорится не 

о допускаемой погрешности СИ, а о «пределе» допускаемой погрешно-

сти. Наконец, следует отметить еще один недостаток нормирования по-

грешности СИ с помощью класса точности.  



3 
 

 

 

В настоящее время требования к допустимым отклонениям характе-

ристик каналов связи является настолько высокими, что рабочие СИ 

(особенно ранних выпусков, но находящиеся на эксплуатации) не удовле-

творяют потребностей практики. В этом случае приходится прибегать к 

специальным мерам, позволяющим уменьшать величины отдельных со-

ставляющих погрешности.  

Новый подход к определению погрешностей СИ нашел свое отраже-

ние в ГОСТ 8.009-84 «Нормирование и использование метрологических 

характеристик средств измерений». Данный стандарт устанавливает ком-

плекс метрологических характеристик, которые должны быть известны 

при выпуске СИ. Комплекс нормируемых характеристик должен быть 

полным и позволять производить расчет погрешностей СИ не только в 

нормальных условиях, но и в реальных условиях эксплуатации. Несмотря 

на преимущества этого способа, оценка погрешностей СИ на основе клас-

са точности, является достаточно распространенной применительно к  

электроизмерительным СИ и ее целесообразно рассмотреть подробно. 

Классы точности устанавливаются стандартом исходя из величин 

абсолютной или относительной погрешности. Предел допускаемой ос-

новной  абсолютной погрешности может быть представлен одним из трех 

способов: постоянным для   любых значений измеряемой величины “x” 

числом, характеризующим аддитивную погрешность: 
;а

П
                                                     (1) 

В виде двухчленной формулы, учитывающей как аддитивную, так и 

мультипликативную погрешности: 

                             ;вхаП                                             (2)                                   

в виде уравнения: 

    )(xfП                                                      (3) 

При сложной зависимости (3) допускается представлять погрешность в 

виде графика или таблицы. 

В формуле (1) предполагается, что границы  абсолютных погрешно-

стей неизменны. Графически это показано на рисунке 1, а. Такой вид по-

грешности носит название аддитивной. Он имеет место в стрелочном 

приборе в том случае, когда перед началом измерений не был установлен 

ноль показаний.  
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Рисунок 1 – Границы различных погрешностей 

 

В формуле (2) предел допускаемой погрешности зависит от измеря-

емой величины. Графически это изображено на рисунке 1, б. Как видно из 

рисунка 1, б поле допуска расширяется по мере увеличения показания 

СИ. При нормировании погрешности в соответствии с формулой учиты-

вается, что СИ имеет не только аддитивную погрешность. Вторая состав-

ляющая погрешности, зависящая от измеряемой величины носит название 

мультипликативной. В формуле (2) коэффициент «а» отражает аддитив-

ную составляющую погрешности, а «b» - мультипликативную. Если ко-

эффициент «b», отражающий мультипликативную составляющую равен 

нулю, то формула (2) превращается в формулу (1).  

Возможен случай, когда присутствует только мультипликативная 

составляющая, т.е. когда  а = 0 и  .П bх   

 В этом случае поле допуска принимает вид, представленный на ри-

сунке 2. 
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Рисунок 2 – Поле допуска для мультипликативной  

составляющей погрешности 

 

При установлении класса точности пользуются и пределами допус-

каемых относительных погрешностей. Пределы допускаемой относитель-

ной погрешности для случая (2) выражаются формулой (4): 

,q
x




                                                        (4) 

  В случае когда абсолютная погрешность монотонно увеличивается от 

начала к концу диапазона (рисунок 1, б и формула 2), предел допускае-

мой относительной погрешности определяется выражением (5). 

















 1

х

Хк
dc                                                   (5) 

где: «c» и «d» – постоянные числа, Х К
- предел измерения, х – изме-

ряемая величина. 

Как видно из графиков (рисунки 1 – 2) за исключением графика на 

рисунке 1, а, величины абсолютных и относительных погрешностей зави-

сят от измеряемой величины. Иными словами погрешности средств изме-

рений различны в различных точках шкалы. Это обстоятельство учитыва-

ется при нормировании погрешностей средств измерений по классу точ-

ности. Правила нормирования устанавливают таким образом, что бы по 

классу точности можно было бы, во-первых, сравнивать средства измере-

ний друг с другом, во-вторых при необходимости можно было бы рассчи-

тать погрешность при измерении конкретной величины.  

Для уяснения смысла коэффициента «c» представим, что прибор, 

предел допускаемой погрешности которого нормирован формулой 5, по-

казал значение, равное верхнему значению предела диапазона измерения; 

х = Хк. В этом случае выражение в круглых скобках обращается в нуль и 

мы получаем, что предел допускаемой относительной погрешности с
П
 .  
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Таким образом, с – предел допускаемой относительной погрешности 

при максимальном показании прибора.  

d – предел допускаемой погрешности при нулевом показании при-

бора, выраженный в процентах от верхнего предела измерений. Разность 

коэффициентов  с и d  характеризует возрастание относительной погреш-

ности при уменьшении показания прибора, так же как выражение 













1

x

X K   

в формуле (5) характеризует возрастание относительной погрешности при 

уменьшении показаний прибора. Формулу (5) широко применяют при 

нормировании погрешности средств измерений сравнительно высокой 

точности, например цифровых приборов, многозначных мер сопротивле-

ния. Для удобства сравнения средств измерений по точности введено по-

нятие приведенной погрешности. Приведенная погрешность может быть 

определена на основе следующего выражения: 

 

 

 

В этой формуле Х К – нормирующая величина, равная конечному 

значению шкалы прибора. Таким образом, независимо от диапазона из-

мерений при нормировании погрешности, она «приводится» к конечному 

значению шкалы конкретного прибора. По этой причине погрешность 

называется приведенной. Так же как и при нормировании по абсолютной 

погрешности, так и по относительной указывается то предельное значе-

ние погрешности, которое допускается для конкретного типа прибора. 

Обозначения классов точности различных средств измерений и 

формулы для расчета погрешностей приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Обозначения классов точности различных средств измерений 
Обозначение класса точно-

сти 

 

 

 

Формула выражения 

погрешности 

Пределы допускаемой основной погрешно-

сти. 

В докумен-

та- 

ции 

На средстве 

измерений 

Абсолют- 

ная по-

греш- 

ность-П
 

Относитель- 

ная погреш-

ность- П
, % 

Приведен-

ная погреш-

ность 

 ,% 

1.Класс точ-

ности  

p (например 

0,5) 

Р –если Х N
 

выражена в 

единицах 

измеряемой 

величины, р- 

Приведенная: 

p
X N




 100  

X N
-нормирующая 

величина 

 

100

X Np  

 

x
p X N  

 

 

 

p  

.100
К

П

Х
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Если X N
 

определяет-

ся длиной 

шкалы. 

2.Класс точ-

ности q 

(Например 

0,1) 

 

 

 

Относительная

q
x




 100  
100

x
q  

 

q  X N

x
q  

 

 

 

3.Класс точ-

ности c/d 

 

 

 

 

 

с/d 

Относительная 





x



,1





























x
dc X K  

 

,
100








 


bxa
 

где 

X K

d
a  , 

b=c-d 
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x
dc X K

 

 

4.Класс точ-

ности М 

M 

 

a
П

  Указывается в стандартах 

5. Класс 

точности С 

 

С 

 

 Х NП
ва   

 

Указывается в стандартах 

 

6 Методические указания 

 

6.1 Подготовить лабораторные стенды к работе. 

С помощью соединительных проводов собрать схему проведения 

эксперимента, используя структурную поверочную схему, приведенную 

на рисунке 3. 

                                      

 
Рисунок 3 – Структурная поверочная схема: РИПН – регулируемый ис-

точник постоянного напряжения; К – ключ; V0, PV-2 – образцовый и по-

веряемый вольтметры 

q 



8 
 

 

 

В качестве РИПН использовать источник стенда «Теория электриче-

ской связи», поверяемого вольтметра – PV-2 стенда «Электропитание 

устройств и систем связи», образцового вольтметра – мультиметр из ком-

плекта лаборатории. 

6.2 С помощью соответствующего регулятора установите различные 

значения напряжения и, по заранее подготовленному алгоритму опреде-

лите предел допускаемой погрешности в заданном диапазоне измерений. 

6.3 Оцените наличие аддитивной и мультипликативной составляю-

щей погрешностей в заданном диапазоне измерений. 

6.4 Приведите обоснование выражения для расчета предела допус-

каемой погрешности. 

6.5 Рассчитайте предел допускаемой погрешности встроенного элек-

тронного вольтметра PV-2 лабораторного стенда электропитание 

устройств и систем связи. 

6.6 По результатам проведенных исследований оцените класс точно-

сти вольтметра PV-2 лабораторного стенда электропитание устройств и 

систем связи в режиме измерения постоянного напряжения. 

6.7 Проведите обобщение результатов исследований и сформируйте 

отчет о проведении лабораторной работы. 

6.8 С помощью соединительных проводов собрать схему проведения 

эксперимента, используя структурную поверочную схему, приведенную 

на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Структурная поверочная схема: ИПН – источник переменно-

го напряжения; К – ключ; V0, PV-2 – образцовый и поверяемый вольтмет-

ры, R – регулируемая нагрузка 

 

В качестве ИПН и поверяемого вольтметра – PV-2  использовать со-

ответствующие элементы  стенда «Электропитание устройств и систем 

связи», образцового вольтметра – мультиметр из комплекта лаборатории. 

6.9 С помощью соответствующего регулятора установите различ-

ные значения напряжения и, по заранее подготовленному алгоритму  
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определите предел допускаемой погрешности в заданном диапазоне из-

мерений. 

6.10 Оцените наличие аддитивной и мультипликативной составля-

ющей погрешностей в заданном диапазоне измерений. 

6.11 Приведите обоснование выражения для расчета предела допус-

каемой погрешности. 

6.12 Рассчитайте предел допускаемой погрешности встроенного 

электронного вольтметра PV-2 в режиме измерения переменного напря-

жения лабораторного стенда электропитание устройств и систем связи. 

6.13 По результатам проведенных исследований оцените класс точ-

ности вольтметра PV-2 лабораторного стенда электропитание устройств и 

систем связи в режиме измерения переменного напряжения. 

6.14 Сравните полученные значения оценки класса точности вольт-

метра PV- 2 в режиме измерения постоянного и переменного напряжения. 

Сформулируйте причины полученных расхождений. 

 

7 Контрольные вопросы 

 

1) Дайте определение основной погрешности средства измерения. 

2) Дайте определение дополнительной погрешности средства изме-

рения. 

3) Дайте определение поправки абсолютной погрешности и направ-

лений её использования в процессе проведения измерений. 

4) Приведите порядок определения приведенной погрешности шка-

лы средства измерения. 

5) Приведите содержание процедуры нормирования метрологиче-

ских характеристик средств измерений. 

6) В чем суть понятия «границы допускаемых отклонений номи-

нальной характеристики средства измерений? 

7) Дайте определение предела допускаемой погрешности средства 

измерения. 

8) Дайте определение класса точности средства измерения 

9) Приведите структурную схему стрелочного электронного вольт-

метра в режиме измерения постоянного напряжения. 


