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Введение 

Программа дисциплины «Измерения в технике связи» предусматривает 

изучение методов, способов и специфики измерений параметров устройств 

различных видов электросвязи. 

 Изучаемый материал базируется на знаниях дисциплин: «Электрические 

измерения», «Передача сигналов электросвязи», «Электронная техника», 

«Цифровая схемотехника», «Электротехника». В процессе изучения 

предмета учащиеся должны ознакомиться с измерительными средствами 

связи; освоить способы поиска неисправностей линейного и станционного 

оборудования; хорошо усвоить правила техники безопасности при 

выполнении измерений. 

 Для закрепления и углубления теоретических знаний учащихся по 

отдельным темам программой предусмотрены лабораторные и практические 

занятия. Для заочного курса обучения предусмотрено три лабораторно-

практических занятия. Лабораторные и практические занятия проводятся в 

сроки, предусмотренные учебным графиком. В содержании предмета 

указаны основные знания и умения, которые должен приобрести студент 

после изучения данной дисциплины.  

В результате изучения предмета студент должен знать принципы 

построения изучаемых приборов и их эксплуатационные характеристики, 

способы определения параметров линий связи и сигналов электросвязи, 

особенности измерения в волоконно-оптических системах передачи (ВОСП) 

и цифровых системах передачи (ЦСП), перспективы развития измерительных 

средств связи. После изучения программного материала студенты должны 

выполнить одну контрольную работу. Контрольная работа сдается в 

указанные графиком учебного процесса сроки (не позднее начала сессии). 

Контрольная работа оформляется в отдельной тетради или на листах формата 

А-4. в работе необходимо указать номер варианта и привести текст задания 

по каждому вопросу.  
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Задание на контрольную работу 

Методические указания по выполнению контрольной работы 

 К выполнению контрольной работы следует приступать только после 

изучения соответствующего теоретического материала. В каждом варианте 

предлагается пять заданий. Номер варианта выбирается в соответствии с 

двумя последними цифрами Вашего шифра. Каждое задание соответствует 

разделу или теме изучаемой дисциплины. 

 Номер вопроса для четвертого задания студент выбирает в зависимости 

от специализации (проводная связь или радиосвязь), вопрос по радиосвязи 

указан в скобках. Контрольную работу следует начать с записи номера 

Вашего варианта, номера задания, соответствующего варианту. Затем 

переписать полностью условие задания. Ответы на вопросы должны 

отражать суть поставленного вопроса и содержать, при необходимости, 

рисунки и/или схемы. Контрольную работу следует оформлять аккуратно.  

Схемы, графики и чертежи должны выполняться на компьютере с 

применением программы «Visio». В конце работы необходимо привести 

список используемых Вами литературных источников, поставить дату 

выполнения работы и подпись. После получения проверенной контрольной 

работы следует внимательно разобраться во всех исправлениях, замечаниях 

по ходу работы и выполнить все рекомендации преподавателя, указанные в 

рецензии. При решении задач №№51-70, студенту потребуется найти 

формулу определения расстояния до места повреждения соответствующую 

указанному методу измерения.  

Из найденной формулы необходимо математически выразить 

неизвестную величину. Для выполнения заданий №№101-103 студенту 

требуется начертить произвольную характеристику и по приведенному 

графику, в соответствии с указанным масштабом, рассчитать необходимые 

значения.  
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Таблица вариантов контрольной работы 

Вариант 

Две последние 

цифры шифра Номера задач и вопросов 

1 01 1,51,87,104(151), 130 

2 02 2, 52, 88,105(152), 131 

3 03 3, 53, 89,106(153), 132 

4 04 4, 54, 90,107(154), 133 

5 05 5, 55,91,108(155), 134 

6 06 6, 56, 92,109(156), 135 

7 07 7, 57, 93,110(157), 136 

8 08 8, 58, 94,111(158), 137 

9 09 9, 59, 95,112(159), 138 

10 10 10,60,96,113(160), 139 

11 11 11,61,97,114(161), 140 

12 12 12,62,98,115(162), 141 

13 13 13,63,99,116(163), 142 

14 14 14,64,100,117(164), 143 

15 15 15,65,101.118(165),144 

16 16 16,66,102,119(166), 145 

17 17 17,68,103,120(151),146 

18 18 18,69, 87, 121(152),147 

19 19 19,70, 88, 122(153),148 

20 20 20,71,89, 123(154),149 

21 21 21,72, 90, 124(155), 150 

22 22 22,73,91, 125(156),131 

23 23 23,74, 92, 126(157), 132 

24 24 24,75,93, 127(158),133 

25 25 25,76,94. 128(159), 134 
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Вопросы и задачи, для контрольной работы 

1. Назначение и схема классификации измерительных генераторов  

2. Как повысить линейность Uр в генераторе пилообразного напряжения?  

3. Опишите режим работы генератора пилообразного напряжения, в 

котором проводят наблюдение за синусоидальными сигналами  

4. В каком режиме должен работать генератор пилообразного напряжения 

для наблюдения за импульсами с большой скважностью? Поясните ответ 

 5. Опишите режим работы генератора пилообразного напряжения, в 

котором происходит запоминание одиночных импульсов  

6. Какой параметр сигнала будет меняться, если изменять емкость 

конденсатора в схеме задающего RC- генератора? Поясните ответ  

7. Выходное напряжение RC-генератора уменьшилось, объясните, в чем 

причина.  

8. Укажите генераторы, которые применяются для измерения частотных 

характеристик различных устройств связи, перечислите их достоинства, 

приведите структурную схему.  

9. Опишите порядок калибровки генератора.  

10. Опишите один из способов управления частотой в LC- генераторе. 

Приведите поясняющие схемы и графики.  

11.Перечислите особенности и приведите упрощенную схему генератора, 

который применяется в индивидуальном оборудовании аппаратуры 

уплотнения и на стойках СЧДП  

12. С помощью какого устройства можно получить широкий диапазон 

стабильных частот в генераторе фиксированных частот? Приведите 

структурную схему этого устройства с описанием. 13. Элементом какого 

генератора является усилитель шумового сигнала? Приведите структурную 

схему этого генератора с описанием принципа действия. 

14.Приведите структурную схему осциллографа и опишите назначение 

элементов схемы 15.Устройство и принцип действия электронно-лучевой 

трубки (ЭЛТ) осциллографа  

 

Задачи № 16 – 23 

 Какое изображение будет на экране осциллографа, если: 
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 16. на входы Х и У будут поданы одинаковые синусоидальные сигналы с 

нулевым фазовым сдвигом. Осциллограф работает в режиме круговой 

развертки.  

17. на вход У подано синусоидальное напряжение, а генератор развертки 

выключен (т.е. на входе Х напряжение отсутствует);  

18. на вход У не подается никакого сигнала, а генератор развертки 

включен и работает в автоколебательном режиме;  

19. на вход У подается синусоидальный сигнал (параметры сигнала 

произвольны), а генератор развертки работает в линейном режиме;  

20. на вход У подается синусоидальное напряжение (параметры сигнала 

произвольны), а генератор развертки работает в автоколебательном режиме;  

21. на вход У подается пилообразное напряжение, а генератор развертки 

работает в ждущем режиме;  

22. на входы Х и У подан один и тот же синусоидальный сигнал с 

некоторым сдвигом фаз (параметры сигнала и сдвиг фазы произвольны) от 

генератора в режиме круговой развертки;  

23. на входы Х и У подаются синусоидальные напряжения различных 

частот (отношения частот 1/3, значения фазы одинаковые)?  

Задачи № 24 – 28 

 Изображение синусоидального сигнала на экране осциллографа имеет 

амплитуду и период, составляющие заданное число делений. Определите 

амплитуду, период и частоту исследуемого сигнала, при соответствующих 

коэффициентах отклонения (табл.1) 

 

Задачи № 29 – 34 
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 Определить результат измерения сдвига фаз  ϕ методом эллипса, если 

известны длины отрезков ab и ас (табл. 2) 

 

35. Чем определяется яркость изображения на экране и как ее можно 

изменять?  

36. Перечислите достоинства ждущего режима развертки. В каких 

случаях целесообразно его использовать? Приведите примеры  

37.Поясните, что значит режим открытого и режим закрытого входа  

38. Приведите схему классификации частотомеров  

39. Опишите устройство и принцип действия частотомера, в котором 

используется явления механического резонанса 

40. Приведите сравнительную характеристику мостового, резонансного и 

гетеродинного частотомеров  

41. Составьте схему классификации электронно- счетных частотомеров  

42. Приведите упрощенную структурную схему цифрового частотомера в 

режиме измерения частоты. Укажите назначение каждого элемента 

структурной схемы.  

43. Приведите упрощенную структурную схему цифрового частотомера в 

режиме измерения периода. Укажите назначение каждого элемента 

структурной схемы  

44. Поясните принцип выбора режима работы цифрового частотомера  

45. Приведите структурную схему микропроцессорного частотомера и 

поясните принцип его действия  

46. Опишите порядок выбора режима работы цифрового частотомера 



9 
 

 47. Приведите промышленные образцы различных частотомеров  

48. Для измерения каких параметров, помимо частотно-временных, 

можно использовать цифровые частотомеры и что для этого требуется? 

 49. Поясните важность правильности выбора диапазона цифрового 

частотомера в режиме измерения частоты  

50. Почему не рекомендуется измерять сигналы большой частоты в 

режиме измерения периода? 

Задачи №№ 51 – 55 

 На линии обнаружено сообщение провода с землей. Измерения 

проводились методом Варлея. Определите по данным таблицы 3 неизвестные 

величины и ответьте на поставленный вопрос (см. методические указания по 

выполнению контрольной работы).  

Задачи №№ 56 – 60 

При измерении одного из участков кабельной линии мостовым методом 

обнаружили сообщение двух проводов. Определите по данным таблицы 4 

неизвестные величины и ответьте на поставленный вопрос (см. методические 

указания по выполнению контрольной работы). 
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Задачи №№ 61 – 65 

При измерении повреждения всех жил кабеля измерительным мостом 

методом Купфмюллера были получены данные, которые приведены в 

таблице 5. Определите неизвестные величины и ответьте на поставленный 

вопрос (см. методические указания по выполнению контрольной работы). 
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Задачи №№ 66 – 70  

Расстояние до места обрыва определялось полевым кабельным прибором 

ПКП-4, при этом были получены результаты, указанные в таблице 6. 

Определите неизвестные величины (см. методические указания по 

выполнению контрольной работы). 
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Задачи №№ 71 – 86 

Приведите схему измерения нелинейных искажений с пояснениями. 

Рассчитайте коэффициент нелинейности и коэффициент гармоник по данным 

таблицы 7. Определите затухание нелинейности по соответствующим 

гармоникам.  

87.Дайте определение параметрам четырехполюсника, которые 

определяют условия передачи сигналов через него  

88.Приведите схему измерений и опишите порядок проведения 

измерений рабочего затухания способом по разности уровней  

89.Приведите схему и опишите порядок проведения измерения рабочего 

затухания способом сравнения 
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90. Приведите схему и опишите порядок проведения измерения рабочего 

усиления способом сравнения  

91. В каких случаях для измерения рабочего затухания применяется 

метод эквивалентного генератора? Приведите условия эквивалентности 

генератора  

92. Приведите схему и опишите порядок проведения измерения рабочего 

затухания методом эквивалентного генератора способом по разности уровней 

 93. Приведите схему и опишите порядок проведения измерения рабочего 

затухания методом эквивалентного генератора способом сравнения  

94. Приведите схему и опишите порядок проведения измерения рабочего 

усиления способом сравнения  

95.Поясните понятие переходного затухания и его видов  

96. Опишите способ измерения переходного затухания на ближнем конце 

способом по разности уровней  

97. Опишите способ измерения переходного затухания на ближнем конце 

способом сравнением  

98. Опишите способ измерения переходного затухания на дальнем конце 

способом сравнения  

99.Опишите способ измерения переходного затухания на дальнем конце 

способом по разности уровней  

100. Приведите определение переходного затухания с пояснениями  

101. Приведите график амплитудно-частотной характеристики 

(произвольно), укажите на нем спектр передаваемых частот, допустимое 

отклонение остаточного затухания. Рассчитайте по графику величину 

отклонения остаточного затухания, приняв 1 см = 2 дБ (см. методические 

указания по выполнению контрольной работы) 

102. Приведите график амплитудно-частотной характеристики 

(произвольно), укажите на нем спектр передаваемых частот, допустимое 

отклонение остаточного усиления. Рассчитайте по графику значение 
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отклонения остаточного усиления, приняв 1 см = 5 дБ (см. методические 

указания по выполнению контрольной работы)  

103. Приведите график амплитудной характеристики канала ТЧ 

(произвольно), укажите на нем приращение остаточного затухания. 

Рассчитайте значение приращения остаточного затухания с учетом масштаба 

1 см = 3 дБ (см. методические указания по выполнению контрольной работы) 

 104. Перечислите параметры волоконно-оптического кабеля и приборы, 

которыми эти параметры измеряют  

105. Составьте и приведите схему классификации измерений параметров 

волоконно-оптического кабеля  

106. Приведите схему оптического рефлектометра, укажите назначение 

элементов и принцип действия  

107. Перечислите характеристики оптического рефлектометра  

Задачи №№ 108-119 

Изобразите рефлектограмму измерения оптического волокна, на котором 

обнаружена заданная неоднородность, расстояние указано в таблице 8. На 

графике обязательно указать начало и конец волокна, масштаб выбирается 

произвольный (см. методические указания по выполнению контрольной 

работы 

 

120. Перечислите параметры, измеряемые в волоконно- оптических 

системах передачи и приборы для этих измерений. 

121. Опишите устройство и принцип действия стабилизированного 

источника оптического сигнала  

122. Опишите порядок проведения измерений оптической мощности  

123. Опишите принцип измерения параметров ВОК методом обратного 

рассеяния  

124. Опишите устройство и поясните принцип работы анализатора потерь 

ORL 3  
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125. Опишите устройство и поясните принцип работы анализатора 

оптических устройств  

126. Перечислите основные виды неисправностей в ВОСП, их причины и 

оборудование для обнаружения  

127. Опишите алгоритм поиска неисправности в волоконно-оптических 

системах передачи  

128. Укажите причины и последствия появления возвратных потерь в 

оптических системах передачи  

129. Опишите устройство и принцип действия прибора для измерения 

возвратных потерь в оптических системах передачи  

130. Дайте определения основным показателям ошибок в каналах 

цифровых систем передачи  

131. Приведите алгоритм определения параметров согласно 

Рекомендации G.826 132. Опишите параметры для контроля состояния 

сетевых трактов 

 133. Поясните различие понятий «аномалия» («дефект») для синхронных 

и плезиохронных цифровых иерархиях  

134. Приведите концепцию измерений потока Е1 в плезиохронной 

иерархии и поясните ее  

135. Выполните сравнительную оценку способов подключения 

анализаторов к цифровому потоку в системах передачи с плезиохронной 

иерархией 

 136. Опишите методы проверки работы мультиплексора  

137. Опишите методы проверки работы демультиплексора  

138. Перечислите основные характеристики физического уровня потока 

Е1  

139. Приведите назначение и схему классификации анализаторов каналов 

Е1 

140. Приведите схему анализатора потока Е1 с пояснением назначения 

элементов  

141. Опишите классификацию измерений в синхронной цифровой 

иерархии  

142. Приведите схемы анализа работы мультиплексора ввода-вывода в 

синхронной цифровой иерархии 
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 143. Дайте краткие характеристики функциональным тестам анализа 

работы мультиплексора ввода-вывода в системах с синхронной иерархией 

 144. Опишите принципы тестирования мультиплексоров в системах 

синхронной иерархии  

145. Приведите порядок проведения тестирования регенераторов в 

системах синхронной цифровой иерархии  

146. Перечислите измерительную аппаратуру для анализа систем 

передачи SDH  

147. Дайте определение понятию «джиттер». Перечислите виды 

джиттеров 148. Приведите схему измерения выходного фазового дрожания  

149. Опишите методику измерений параметров дрейфа фазы (вандера)  

150. Опишите методику измерений максимально допустимой величины 

фазового дрожания  

151. Опишите значение и способы измерения мощности передатчика 

радиосвязи  

152. Проведите сравнительный анализ способов измерения поглощаемой 

мощности  

153. Проведите сравнительный анализ способов измерения девиации 

частоты  

154. Перечислите приборы для измерения параметров и характеристик 

радиоаппаратуры  

155. Опишите методику измерений нелинейных искажений передатчика 

радиосвязи  

156. Опишите порядок измерения реальной чувствительности 

радиоприемника  

157. Приведите сравнительный анализ методов измерения реальной 

чувствительности приёмных устройств радиосвязи 

158. Опишите порядок измерения избирательности радиоприёмных 

устройств 

 159. Приведите сравнительный анализ методов измерения 

избирательности радиоприёмных устройств  

160. Опишите порядок измерения напряженности электрического поля в 

радиосвязи  
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161. Опишите порядок измерения напряженности поля помех в 

радиосвязи  

162. Приведите структурную схему измерителя помех с пояснениями 

принципа его работы  

163. Приведите схему и опишите принцип работы анализатора помех для 

устройств радиосвязи  

164. Опишите принцип контроля параметров радиостанций с помощью 

стендов технологического обслуживания  

165. Перечислите основные параметры антенн и дайте им определения 

166. Опишите особенности измерений в системах цифровой радиосвязи 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основные цели измерений в технике электросвязи 

2. Перспективы развития измерительной техники и технологии в 

области электросвязи  

3. Назначение измерительного генератора  

4. Классификация измерительных генераторов  

5. Основные характеристики измерительных генераторов  

6. Состав и принцип действия генератора LC-типа  

7. Состав и принцип действия генератора RC-типа 

 8. Состав и принцип действия генератора качающейся частоты  

9. Состав и принцип действия генератора фиксированных частот 

 10.Состав и принцип действия генератора импульсных сигналов  

11.Состав и принцип действия генератора шума  

12.Состав и принцип действия генератора пилообразного 

напряжения  

13.Перечислите органы управления измерительного генератора 

 14. Назначение электронного осциллографа  

15.Классификация осциллографов 

 16.Принцип действия осциллографа  
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17.Режимы работы осциллографа  

18.Виды разверток осциллографа  

19.Порядок измерения амплитуды осциллографом  

20.Порядок измерения частоты осциллографом 

 21.Порядок измерения периода осциллографом  

22.Порядок измерения скважности импульса осциллографом  

23.Порядок измерения длительности импульса осциллографом  

24.Органы управления осциллографа  

25.Классификация частотомеров 

 26.Принцип мостового метода измерения частоты 

 27.Принцип резонансного метода измерения частоты  

28.Принцип гетеродинного метода измерения частоты 

 29.Принцип измерения частоты методом переразряда конденсатора  

30. Структурная схема цифрового частотомера 

31. Принцип действия цифрового частотомера  

32.Методы измерения активного сопротивления шлейфа  

33. Методы измерения сопротивления асимметрии  

34.Методы измерения сопротивления изоляции 

 35.Порядок измерения емкости линии связи 

 36. Обработка результатов измерений параметров воздушных и 

кабельных линий связи  

37.Параметры однородных линий связи 

 38.Параметры неоднородных линий связи  

39.Классификация неисправностей  

40. Определение расстояния до места обрыва всех жил мостом 

переменного тока 

 41. Определение расстояния до места повреждения изоляции 

мостом переменного тока  
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42.Определение расстояния до места сообщения жил мостовым 

методом  

43.Принцип мостового метода измерений расстояния до места 

повреждения  

44.Органы управления измерительного моста 

 45. Принцип импульсного метода измерения расстояния до места 

неоднородности  

46. Устройство металлического рефлектометра  

47. Принцип действия металлического рефлектометра  

48. Рефлектограммы основных неисправностей на линиях с 

медножильным кабелем  

49.Основные органы управления рефлектометра  

50.Основные параметры четырехполюсника  

51.Методы определения затухания четырехполюсника  

52.Методы определения усиления четырехполюсника  

53.Измерение затухания (усиления) методом известного генератора 

 54.Схемы измерения затухания четырехполюсника  

55.Схема измерения усиления четырехполюсника 

 56.Устройство измерителя уровней  

57.Органы управления измерителя уровней  

58.Амплитудно-частотная характеристика: определение, параметры  

59. Амплитудная характеристика: определение, нормы 

 60. Фазочастотная характеристика: определение, нормы 

61.Нормирование амплитудно-частотной характеристики  

62.Нормирование амплитудной характеристики 

 63. Диаграмма уровней: назначение, принципы построения  

64.Порядок измерения амплитудно-частотной характеристики  

65. Порядок измерения амплитудной (динамической) 

характеристики  
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66.Порядок построения диаграммы уровней 

 67. Нормы уровней передачи для кабельных линий АСП  

68. Перечислить параметры взаимного влияния на линиях 

симметричного кабеля  

69. Нормы параметров взаимного влияния на линиях 

симметричного кабеля 

 70.Приборы для измерения переходного затухания  

71.Порядок измерения переходного затухания методом разности 

уровней 

 72.Порядок измерения защищенности методом разности уровней  

73.Порядок измерения переходного затухания методом сравнения  

74.Понятие нелинейных искажений, причины их появления  

75.Приборы для измерения нелинейных искажений  

76.Измерение коэффициента нелинейных искажений методом 

анализа напряжений Измерение коэффициента нелинейных искажений 

методом устранения основной гармоники 

 77.Устройство измерителя нелинейных искажений  

78. Порядок измерения нелинейных искажений измерителем 

нелинейных искажений  

79.Определение модуляции  

80. Осциллографический метод измерения амплитудной модуляции  

81.Измерение коэффициента модуляции методом двойного 

детектирования 

 82. Оценка глубины модуляции по коэффициенту глубины 

модуляции 

83.Определение девиации частоты  

84. Порядок измерения коэффициента глубины модуляции  

85.Основные параметры волоконно-оптического кабеля 

 86.Структурная схема оптического рефлектометра 

 87.Принцип работы оптического рефлектометра  

88.Порядок определения затухания в волоконно- оптическом кабеле  
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89.Определение неоднородности волоконно- оптического кабеля по 

рефлектограмме  

90.Измерение уровня сигнала в волоконно-оптическом кабеле  

91.Органы управления оптического рефлектометра 

 92. Виды возможных рефлектограмм волоконно- оптических линий  

93.Алгоритм поиска неисправностей в волоконно- оптических 

системах передачи  

94.Технология измерений в волоконно-оптических системах 

передачи  

95.Принцип работы анализатора возвратных потерь  

96.Устройство анализатора возвратных потерь  

97.Определение джиттера  

98.Понятие о многоуровневой концепции измерений  

99.Понятие о функциональных тестах  

100. Измерительная аппаратура для анализа систем передачи 

плезиохронной цифровой иерархии  

101. Измерительная аппаратура для анализа систем передачи 

синхронной цифровой иерархии  

102. Анализатор каналов Е1  

103. Анализатор систем передачи плезиохронной цифровой 

иерархии  

104. Анализатор систем передачи синхронной цифровой иерархии  

105. Порядок измерения параметров цифровых систем передачи 

 106. Особенности радиочастотных измерений 

 107. Основные параметры и характеристики радиопередатчиков 

108. Основные параметры и характеристики радиоприемников 

 109. Основные параметры и характеристики антенных систем  

110. Основные параметры и характеристики усилителей 

радиоаппаратуры  

111. Состав измерительной установки для измерения параметров 

радиоустройств  
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112. Порядок измерения реальной чувствительности 

радиоприёмных устройств  

113. Порядок измерения избирательности радиоприёмных 

устройств  

114. Порядок измерения полосы пропускания радиоприемных 

устройств  

115. Порядок измерения выходной мощности радиопередающих 

устройств  

116. Порядок измерения стабильности несущей частоты 

радиопередатчика 
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