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1 Цель работы 

 

Изучить принципы построения систем автоматической регу-

лировки усиления (АРУ) приемников, экспериментально исследо-

вать инерционную систему АРУ, сопоставить результаты с теоре-

тическими сведениями о системах АРУ. 

 

2 Краткая характеристика исследуемых цепей и сигналов 

 

Исследуемый макет представляет собой усилитель промежу-

точной частоты (УПЧ) приемника с амплитудным детектором и 

системой АРУ (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Внешний вид лицевой панели сменного блока «Иссле-

дование системы АРУ» 

 

Регулировка усиления осуществляется изменением режима по 

постоянному току транзисторов УПЧ. При выключенной системе 

АРУ в режиме ручной регулировки усиления (переключатель S2 в 

положении “РРУ”) для этой цели служит потенциометр «РРУ», вы-

веденный на переднюю панель. Значение напряжения регулировки 

усиления, подаваемого на каскады УПЧ, отображается в вольтах на 
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цифровом индикаторе измерителя Р1, расположенного на панели 

№4 лабораторной установки. 

С выхода УПЧ (гнездо КТ3) усиленный сигнал подается на 

амплитудный детектор. Продетектированный сигнал (гнездо КТ5) 

поступает на усилитель постоянного тока (УПТ) системы АРУ. Ко-

эффициент усиления УПТ зависит от положения переключателя S5. 

К выходу УПТ (КТ6) подключен однозвенный фильтр низкой час-

тоты ФНЧ, постоянная времени которого τ зависит от положения 

переключателя S3 и равна 0.01с или 5 мкс.  

Первое значение типично для инерционных систем АРУ при-

емников радиосвязи с амплитудной модуляцией. Второе значение 

отражает ситуацию, когда постоянная времени ФНЧ выбрана не-

правильно и действие системы АРУ приводит к искажению закона 

модуляции АМ сигнала. 

При включенной системе АРУ (переключатель S2 в положе-

нии АРУ) с ростом сигнала на входе УПЧ (гнездо КТ2) возрастает 

постоянное напряжение на выходе детектора. Это напряжение уси-

ливается УПТ и через ФНЧ воздействует на транзисторы УПЧ, 

уменьшая его коэффициент усиления. С помощью переключателя 

S4 можно включить задержку срабатывания АРУ. 

Структурная схема лабораторного макета включает также ге-

нератор прямоугольных импульсов ГИ и амплитудный модулятор 

АМ. При подаче на КТ1 немодулированного синусоидального на-

пряжения ПЧ и при включенном ГИ (тумблер S1 в положении 

ВКЛ) на вход УПЧ поступает напряжение промежуточной частоты 

с прямоугольным законом модуляции. Именно данный закон моду-

ляции позволяет более наглядно продемонстрировать влияние 

инерционности системы АРУ на форму сигнала при различных ве-

личинах постоянной времени фильтра низкой частоты. 

Для выполнения лабораторной работы используются встроен-

ные измерительные приборы лабораторной установки: 

измеритель Р1, расположенный на панели №4, отображающий 

в вольтах значение напряжения регулировки усиления; 

генератор ВЧ, расположенный на панели №2; 

генератор НЧ, расположенный на панели №2; 

вольтметр, расположенный на панели №4. 

Дополнительными приборами, необходимыми для проведения 

работы, являются: 

двухлучевой (двухканальный) осциллограф; 
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милливольтметр переменного напряжения. 

 

3 Домашнее задание 

 

Изучите по конспекту лекций и литературе разделы об автома-

тической регулировке усиления. 

1. Радиоприемные устройства: Учебник для вузов/ Н.Н. Фомин, 

Н.Н. Буга, О.В. Головин и др.: Под редакцией Н.Н. Фомина. - 3-е из-

дание, стереотип. – М.: Горячая линия - Телеком, 2007- 520 с.: ил.  

2. Радиоприемные устройства: учеб. пособие / А.Г.Онищук, 

И.И.Забеньков, А.М.Амелин. – 2-е изд., испр. – Минск: Новое знание, 

2007. – 240 с.: ил. – (Техническое образование).  

3. Радиоприемные устройства. Под общей редакцией чл.-корр. 

Академии наук СССР, докт. техн. наук, проф. В.И.Сифоров. Учебник 

для вузов. М., «Сов. Радио», 1974.  

4. Приемо-передающие радиоустройства и системы связи: учеб-

ное пособие для студентов специальности 21020165. 

А.С.Садомовский, - Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 243 с. 

 

4 Основы теории 

4.1 Ручная регулировка усиления 

 

Различают ручную и автоматическую регулировки усиления. 

Ручная регулировка усиления преимущественно используется в 

трактах звуковой и видеочастот. В усилителях звуковых частот в 

основном применяют плавную потенциометрическую регулировку 

усиления (рисунок 2). 

Этот вид регулировки называют регулировкой громкости. 

Регулировочное сопротивление обычно ставится между выходом 

детектора и входом первого каскада усилителя звуковой частоты. 

 

 

Рисунок 2 – Принципиальная схема ручной регулировки усиления 
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Наряду с потенциометрической часто осуществляют (осо-

бенно в широкополосных каскадах усиления видеосигналов) регу-

лировку усиления с помощью регулируемой ООС (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Принципиальная схема регулятора усиления 

 

Изменяя величину сопротивления резистора Rрег, изменяем 

глубину ООС и соответственно коэффициент усиления усили-

теля. При увеличении сопротивления резистора Rрег. глубина 

ООС увеличивается, коэффициент усиления усилителя уменьшает-

ся, и наоборот. 

В усилителях радио и промежуточной частоты (рисунок 4) ре-

гулировка усиления изменением глубины ООС осуществляется из-

менением ёмкости Срег, роль которой выполняет варикап Д. С уве-

личением регулирующего напряжения Ерег диод Д закрывается силь-

нее, его ёмкость Срег уменьшается, глубина ООС увеличивается, ко-

эффициент усиления усилителя уменьшается. 
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Рисунок 4 – Принципиальная схема усилителя  

промежуточной частоты 

 

4.2 Автоматическая регулировка усиления 

 

Автоматическая регулировка усиления в радиоприёмниках 

обычно осуществляется в тракте промежуточной частоты. Она 

предназначена для поддержания постоянства уровня сигнала на 

выходе УПЧ, необходимого для нормальной работы выходных 

устройств приёмника. 

Уровень сигнала на входе приёмника изменяется в широких 

пределах. АРУ должна обеспечить минимальный коэффициент 

усиления радиоприёмника при максимальном уровне сигнала на 

его входе, и наоборот; максимальный коэффициент усиления при 

минимальном уровне сигнала на входе. Таким образом, система 

АРУ должна иметь устройство, напряжение Ерег на выходе которо-

го зависит от уровня сигнала в радиотракте приёмника. Таким 

устройством может служить амплитудный детектор, который 

выдаёт выпрямленное напряжение, пропорциональное уровню 

сигнала в радиотракте. Напряжение Ерег, подаваемое на усили-

тельные каскады, изменяет соответствующим образом их коэф-

фициент усиления. 

Устройство АРУ включает в себя: детектор АРУ, фильтр, уст-

раняющий действие АРУ на быстрые изменения уровня ВЧ сиг-

нала под действием модуляции сигналом передаваемой информа-

ции, и регулируемые усилители. 
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В зависимости от способа подачи регулируемого напряжения 

Uрег АРУ подразделяются на обратные, прямые и комбинирован-

ные. 

В схеме обратной АРУ (рисунок 5) напряжение регулировки 

Ерег получают из напряжения Uвых регулируемого усилителя. 

 

 

Рисунок 5 – Принципиальная схема обратной АРУ  

 

Напряжение Ерег подаётся со стороны выхода в направлении 

входа усилителя, что обусловило название этого вида АРУ. 

Схема АРУ, которая состоит только из детектора и фильтра, 

называется простой АРУ. 

В цепь АРУ может включаться усилитель до или после де-

тектора. Усилитель до детектора АРУ − это УПЧ, после детектора 

− УПТ. В высококачественных радиоприёмниках усилитель ино-

гда включают и до, и после детектора. При наличии в цепи АРУ 

усилителя АРУ называют усиленной. 

Недостаток простых схем АРУ состоит в том, что коэффици-

ент усиления радиотракта приёмника уменьшается и при приёме 

сигналов малого уровня. Для устранения этого недостатка ис-

пользуют АРУ с задержкой, в которой система АРУ начинает дей-

ствовать, когда напряжение Uвх превышает пороговое Uпор; при 

этом слабые сигналы системой АРУ не ослабляются (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Зависимость коэффициента передачи 

 

По мере увеличения коэффициента усиления в цепи АРУ ха-

рактеристика её приближается к идеальной. 

Особенностью обратной АРУ является то, что она не позволя-

ет получить идеальную характеристику АРУ. К ней можно 

только приблизиться, увеличивая усиление в цепи АРУ. Обрат-

ная АРУ не может быть идеальной, поскольку для её работы прин-

ципиально необходимо приращение выходного напряжения ∆Uвых. 

В схеме прямой АРУ цепь АРУ подключается к входу регули-

руемого усилителя, напряжение регулировки Ерег получается в ре-

зультате детектирования U^- При увеличении Uвх напряжение на 

выходе детектора АРУ возрастает, при этом увеличивается Ерег, 

что вызывает уменьшение коэффициента усиления усилителя. 

Напряжение Uвых = К0Uвх. Чтобы Uвых оставалось постоянным при 

увеличении Um, пропорционально должен уменьшаться К0. 

 

 

Рисунок 7 – Принципиальная схема прямой АРУ 
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Прямая АРУ позволяет получить идеальную характеристику 

регулировки, но практически этого добиться не удается. Этой АРУ 

свойственны недостатки, основной из которых состоит в необхо-

димости включать перед детектором в цепи АРУ дополнительный 

усилитель с большим коэффициентом усиления. Если принять Ерег 

= 0,1 - 1 В, Uвх = 10 - 100 мкВ, то усилитель в цепи АРУ должен 

иметь усиление К = 10
4
 - 10

5
, т. е. практически такое же, как и в ос-

новном тракте приёма. 

Прямая АРУ имеет низкую стабильность, она подвержена 

действию различных дестабилизирующих факторов. Если, напри-

мер, из-за изменения температуры или напряжения источника пи-

тания коэффициент усиления регулируемого усилителя увеличива-

ется, то характеристика АРУ из идеальной превратится в характери-

стику с нарастающим Uвых. 

Рациональным использованием преимуществ обоих схем 

АРУ (стабильность обратной АРУ и возможность получить 

идеальную характеристику в прямой АРУ) является применение 

схемы комбинированной АРУ (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Принципиальная схема комбинированной АРУ 

 

Для первого усилителя - это обратная, а для второго – прямая 

АРУ. Основная регулировка происходит в первом усилителе, он, 

как правило, содержит несколько регулируемых каскадов. Второй 

регулируемый усилитель обычно однокаскадный, его основная за-

дача - несколько скомпенсировать возрастание напряжения на вы-

ходе первого усилителя. 

АРУ приёмников импульсных сигналов (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Принципиальная схема приёмников  

импульсных сигналов 

 

Особенности АРУ приёмников импульсных радиосигналов. 

Импульсный радиосигнал для АРУ детектируется дважды: 

вначале импульсным детектором вместе с сигналом, далее пико-

вым детектором в цепи АРУ. Общим может быть видеоусилитель. 

В остальном отличий нет от АРУ приёмников непрерывных сигна-

лов. 

 

5 Лабораторное задание 

 

1. Определите максимальный коэффициент усиления тракта. 

2. Снимите регулировочную характеристику. 

3. Исследуйте амплитудно-амплитудные характеристики трак-

та. 

4. Исследуйте влияние постоянной времени фильтра системы 

АРУ на искажения АМ-сигнала. 

5. Рассчитайте амплитудно-амплитудные характеристики 

тракта и сравнените их с результатами эксперимента. 

 

6 Методические указания 

6.1 Определение максимального коэффициента усиления 

тракта 

 

Определить максимальное значение коэффициента усиления 

УПЧ (рисунок 10). 

КУПЧ макс=Uвых УПЧ/Uвх УПЧ. 

Генератор импульсов выключен. 

Система АРУ выключена (S2 в положении РРУ).  

Включить генератор ВЧ на панели №2. 
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Рисунок 10 – Определение максимального коэффициента 

 усиления УПЧ 

 

Установить частоту генератора ВЧ fген ≈ 455 кГц .  

Установить на выходе генератора ВЧ немодулированное на-

пряжение (М=0 %). Для этого необходимо, чтобы напряжение на 

выходе НЧ генератора было равно 0 В. 

Установить выходное напряжение ВЧ генератора Uвых ген=Uвх 

УПЧ≈5мВ (-46дБВ).  

Для этого необходимо подать напряжение на вход УПЧ с вы-

хода генератора «-40дБ» и на шкале индикатора уровня ВЧ с по-

мощью регулятора «Уровень ВЧ» установить стрелку на значение 

«-6 дБ» 

Напряжение на выходе УПЧ (в КТ3) измеряется внешним 

вольтметром  

Напряжение РРУ выставляется таким образом, чтобы усиле-

ние УПЧ было максимальным. 

 

6.2 Снятие регулировочной характеристики 

 

Снять регулировочную характеристику УПЧ (зависимость ко-

эффициента усиления УПЧ КУПЧ от величины напряжения регули-

рования Uрег.) .  

Для этого необходимо подать на вход УПЧ (КТ2) немодули-

рованное переменное напряжение Uвх УПЧ ≈5 мВ, изменять потен-

циометром РРУ напряжение регулирования от 0 до 12 В (фиксиро-

вать значения Uрег по показаниям измерителя Р1) и фиксировать 

Uвых УПЧ в КТ3. На основании результатов эксперимента рассчитать 
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и построить график зависимости КУПЧ  от Uрег. 

 

Uрег, В 0 1 2 3 … … … 12 

Uвых УПЧ, В         

К=UвыхУПЧ/Uвх УПЧ         

 

Определить коэффициент усиления УПТ КУПТ при различных 

положениях переключателя S5 (рисунок 11).  

КУПТ = U вых УПТ / U вх УПТ 

 

 
 

Рисунок 11 – Определение коэффициента усиления УПТ 

 

Для проведения измерений необходимо на вход УПЧ подать 

модулированное напряжение промежуточной частоты порядка         

5 мВ. Модуляция ВЧ генератора осуществляется напряжением низ-

кой частоты, подаваемым от НЧ генератора, расположенного на 

панели №2. Глубина модуляции зависит от величины напряжения 

НЧ.  

Установить максимальное усиление УПЧ. 

Тумблер S4 «ЗАДЕРЖКА АРУ» установить в положение 

ВЫКЛ. 

Включить питание НЧ генератора. Установить его частоту по-

рядка 1000 Гц.  

Наблюдать на экране осциллографа напряжение в КТ3. 

Изменяя выходное напряжение НЧ генератора регулятором 

«Uвых», добиться глубины модуляции порядка М=50 %.  

Затем:  
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а) изменяя глубину модуляции и усиление УПЧ добиться на-

пряжения низкой частоты на входе УПТ (в КТ5) порядка  10 - 20  

мВ.  

Записать величину U вх УПТ;  

б) измерить напряжение низкой частоты на выходе УПТ (в 

КТ6) при различных положениях (К1, К2, К3) переключателя S5 

УСИЛЕНИЕ УПТ. Измерение производится вольтметром панели 

№4 в режиме «НЧ». 

 

Положение переключателя 

S5 

К1 К2 К3 

U вых УПТ , В   в КТ6    

КУПТ= U вых УПТ/ U вх УПТ    

 

6.3 Исследование амплитудно-амплитудных характери-

стик тракта 

 

Снять и построить амплитудную характеристику УПЧ (зави-

симость Uвых от Uвх) при разомкнутой петле АРУ и максимальном 

усилении УПЧ (схема соединений на рисунке 10): 

Переключатель S2 - в положении «РРУ». 

Генератор НЧ выключен  (М=0 %).  

Переменным резистором РРУ установить максимальное на-

пряжение РРУ. 

В КТ3 измерять напряжение на выходе УПЧ.  

Затем изменять выходное напряжение ВЧ генератора от 0,1 

мВ до 60 – 100 мВ.  

Величина напряжения на выходе ВЧ генератора, выраженная 

в дБВ, определяется алгебраической суммой показаний индикатора 

УРОВЕНЬ ВЧ и ослаблением, указанным рядом с соответствую-

щим разъемом ВЧ генератора. (Например: напряжение снимается с 

разъема «-40 дБ», показания индикатора УРОВЕНЬ ВЧ «-12 дБ», 

значит с выхода ВЧ генератора снимается напряжение –52 дБВ или 

2,51 мкВ).  

Таблица перевода значений уровня напряжения из относи-

тельных единиц в абсолютные приведена в Приложении. 

Величины напряжений в КТ2 и КТ3 фиксировать в таблице. 
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Uвх УПЧ , дБВ 

Uвх УПЧ , мВ 

Uвых УПЧ , мВ 

 

По полученным данным построить зависимость Uвых УПЧ=f(Uвх 

УПЧ).  

Снять и построить амплитудную характеристику УПЧ (зави-

симость Uвых от Uвх) при замкнутой петле АРУ :  

переключатель S2 установить в положение АРУ.  

Измерения проводить при различных положениях переключа-

телей S4 и S5.  

Uвх УПЧ , дБВ 

Uвх УПЧ , мВ 

U
в
ы
х

 У
П
Ч
 ,
 м
В

 

Задержка 

АРУ выкл 1 

Задержка 

АРУ выкл 2 

Задержка 

АРУ выкл 3 

Задержка 

АРУ вкл 1 

Задержка 

АРУ вкл 2 

Задержка 

АРУ вкл 3 

 

По полученным данным построить зависимости Uвых УПЧ=f(Uвх 

УПЧ). 

Провести оценку эффективности системы АРУ. Для этого оп-

ределить изменение уровня выходного сигнала (в децибелах) при 

увеличении  входного на 50дБ относительно Uвх УПЧ=-60дБВ. 

 

6.4 Исследование влияния постоянной времени фильтра 

системы АРУ на искажения АМ-сигнала 

 

Определить значения входных уровней, начиная с которых 

возникает искажение АМ сигнала (рисунок 12).  

Для проведения измерений необходимо на вход УПЧ подать 
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модулированное напряжение промежуточной частоты порядка        

5 мВ. Модуляция ВЧ генератора осуществляется напряжением низ-

кой частоты, подаваемым от НЧ генератора, расположенного на 

панели №2. Глубина модуляции зависит от величины напряжения 

НЧ.  

 

Рисунок 12 – Определение входных уровней, при которых возни-

кают искажения АМ сигнала 

 

Установить максимальное усиление УПЧ. 

Установить переключатель S3 в положение «τ1». 

Включить питание НЧ генератора. Установить его частоту по-

рядка 1000 Гц.  

Наблюдать на экране осциллографа напряжение в КТ3. 

Изменяя выходное напряжение НЧ генератора регулятором 

«Uвых», добиться глубины модуляции порядка М=50 %.  

Определить максимальные значения входного напряжения Uвх 

УПЧ, при которых становятся заметны на глаз искажения огибающей 

выходного сигнала в КТ3 и на выходе амплитудного детектора (в 

КТ4) для трех случаев:  

РРУ; 

АРУ с задержкой при К3; 

АРУ без задержки при К3  

Оценить увеличение динамического диапазона тракта при ис-

пользовании системы АРУ. 

Исследовать влияние постоянной времени ФНЧ на работу 

системы АРУ при усилении АМ напряжения.  

На вход УПЧ подать модулированное напряжение промежу-

точной частоты порядка 5 мВ. 
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АРУ включена. Задержка АРУ выключена 

Наблюдать на экране осциллографа напряжения в КТ3 и КТ4. 

Установить переключатель S3 в положение «τ2». 

Отметить уменьшение глубины модуляции напряжения на 

выходе УПЧ и уменьшение амплитуды НЧ напряжения на выходе 

детектора. 

Выключить НЧ генератор.  

Произвести соединения согласно рисунку 13. 

 

 

Рисунок 13 – Исследование влияния постоянной времени ФНЧ на 

работу АРУ при усилении АМ сигнала 

 

С выхода ВЧ генератора на КТ1 подать немодулированное на-

пряжение промежуточной частоты порядка 50 мВ. 

Тумблером S1 включить генератор прямоугольных импуль-

сов.  

Наблюдать на экране осциллографа модулированное напря-

жение промежуточной частоты в КТ3 (луч 1) и прямоугольное мо-

дулирующее напряжение в КТ4 (луч 2): 

в режиме РРУ при максимальном усилении; 

в режиме АРУ при К1, К2, К3. Постоянная времени ФНЧ τ1; 

в режиме АРУ при К1, К2, К3. Постоянная времени ФНЧ τ2.  

Оценить влияние постоянной времени ФНЧ (τ1>τ2) на иска-

жение формы огибающей АМ сигнала при работе АРУ. 
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7 Требования к оформлению отчёта по выполнению лабо-

раторной работы 

 

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 интер-

вала, выравнивание по ширине, первая строка с отступом 1,5 см. 

Номер страницы внизу, по центру, 14 пунктов.  

 Несложные формулы должны быть набраны с клавиатуры и с 

использованием команды «Вставка→Символ». Сложные формулы 

должны быть набраны в редакторе MathType 6.0 Equation. 

Отчёт по 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 проведения исследований; 

- вывод о проделанной работе; 

- 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. 

При выполнении численных расчетов надо записать формулу 

определяемой величины, сделать соответственную численную под-

становку и произвести вычисления. 
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8 Контрольные вопросы 

  

1) Укажите назначение и области применения систем АРУ. 

2) Какими показателями характеризуется качество системы 

АРУ? 

3) Назовите основные способы регулирования усиления. 

4) Поясните принцип работы системы АРУ. 

5) Укажите назначение ФНЧ в системах АРУ и сформули-

руйте требования к выбору его характеристик. 

6) Что такое «задержанная АРУ»? Как она реализуется и в 

чем ее преимущества? 

7) Поясните сущность явления подавления амплитудной 

модуляции системой АРУ. 

8) Когда применима линейная стационарная модель систе-

мы АРУ? Какие задачи она позволяет решать? 
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Приложение 1 

(рекомендательное) 

Таблица перевода значений уровня напряжения из относительных 

единиц в абсолютные 

 

Таблица позволяет перевести значения относительных уров-

ней напряжений, выраженных в децибелах относительно 1 В (дБ 

В), в абсолютные единицы напряжения – микровольты (мкВ), кото-

рые между собой связаны следующими выражениями 

ε (дБ В) = 20 lg Е (мкВ) * 10
-6

 / 1 (В)] 

Е (мкВ) = 10 
[ε(дБ В) + 120] / 20 

Значению напряжения в мкВ, указанному в каждой клетке 

таблицы, соответствует относительный уровень, равный алгебраи-

ческой сумме чисел, стоящих в заголовках, соответствующих дан-

ным строке и столбцу 

 
Уров-

ни, 

дБВ 

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 

-80 35,5 39,8 44,7 50,1 56,2 63,1 70,8 79,4 89,1 100 

-70 112 126 141 159 178 200 224 251 282 316 

-60 355 398 447 501 562 631 708 794 891 1000 

-50 1120 1260 1410 1590 1780 2000 2240 2510 2820 3160 

-40 
3,55* 

10
3
 

3,98* 

10
3
 

4,47* 

10
3
 

5,01* 

10
3
 

5,62* 

10
3
 

6,31* 

10
3
 

7,08* 

10
3
 

7,94* 

10
3
 

8,91*10
3
 10

4
 

-30 
11,2* 

10
3
 

12,6* 

10
3
 

14,1* 

10
3
 

15,9* 

10
3
 

17,8* 

10
3
 

20,0* 

10
3
 

22,4* 

10
3
 

25,1* 

10
3
 

28,2*10
3
 

31,6*1

0
3
 

-20 
35,5* 

10
3
 

39,8* 

10
3
 

44,7* 

10
3
 

50,1* 

10
3
 

56,2* 

10
3
 

63,1* 

10
3
 

70,8* 

10
3
 

79,4* 

10
3
 

89,1*10
3
 10

5
 

-10 
112* 

10
3
 

126* 

10
3
 

141* 

10
3
 

159* 

10
3
 

178* 

10
3
 

200*10
3
 

224* 

10
3
 

251* 

10
3
 

282*10
3
 

316* 

10
3
 

0 
355* 

10
3
 

398* 

10
3
 

447* 

10
3
 

501* 

10
3
 

562* 

10
3
 

631*10
3
 

708* 

10
3
 

794* 

10
3
 

891*10
3
 10

6
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