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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ по 
дисциплине «Измерения в технике связи» составлены на основе рабочей 
программы и предназначены для студентов очной и заочной формы 
обучения. Данная дисциплина относится к блоку общепрофессиональных   
дисциплин, устанавливающих базовые знания для освоения ПМ  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 
– производить проверку работоспособности, измерение параметров 
аппаратуры и основных характеристик аналоговых, цифровых и 
радиоканалов устройств  многоканальных систем передачи;  
– выбирать методы измерения параметров передаваемых сигналов и 
оценивать  качество полученных результатов;  
– определять место и характер неисправностей в радиоэлектронном  
оборудовании, аппаратуре и каналах связи;  

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

– методику  измерений  параметров  каналов  проводной  связи  и  
радиосвязи, групповых и линейных трактов аналоговых и цифровых систем 
передачи;  

 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций, включающих в себя способность  

 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

 
ПК 2.1 Выполнять техническую эксплуатацию транспортного 

радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями 
нормативно-технических документов. 

ПК 2.2 Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, 
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования 

ПК 2.3 Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку 
транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в 
лабораторных условиях и на объектах. 

ПК 2.4 Осуществлять эксплуатацию, производить техническое 
обслуживание и ремонт устройств радиосвязи 

ПК 2.5 Измерять основные характеристики типовых каналов связи,  
каналов радиосвязи, групповых и линейных трактов цифровых систем 
передачи. 

 
Рабочая программа дисциплины Измерения в технике связи  

предусматривает  26 часов лабораторных  работ.



Перечень лабораторных работ 
 

№ 
п/п Название работы Объем часов 

1 Определение характерных повреждений линий 
связи. 

2 

2 Исследование устройства кабельного прибора 
ПКП-8, измерение сопротивления шлейфа, 

сопротивления изоляции, емкости и асимметрии 
цепи. Обработка результатов измерений 

2 

3 Определение расстояния до квота сообщения 
провода (жилы) с эешк три величии исправных 

проводов (хил) методами Цщми 

2 

4 Определение расстояния до места повреждения 
изоляции жил (проводов) цепи при отсутствии 

исправных проводов (хил) методом двух 
измерений мостом о постоянным отношением 
плеч (метод Блавье) и методом двустороннего 

измерения сопротивления шлейфа 

2 

5 Определение расстояния до места обрыва жил 
(проводов) методом двух измерений, способом 

"Заряд-разряд" мостом о переменным отношением 
плеч на пульсирующем токе 

2 

6 Исследование устройства измерительного 
генератора __ИМ00. Градуировка генератора с 

помощью измерителя частоты. 

2 

7 Исследование устройства моста переменного тока. 
Измерение входных и полных сопротивлений 

2 

8 Исследование устройств осциллографа, 
наблюдение формы и  измерение амплитуды 

сигнала. 

2 

9 Исследование процесса преобразования частоты 
сигнала в аппаратуре высокочастотного 

телефонирования с помощью осциллографа. 
Измерение частоты методом сравнения 

2 

10 Исследование устройства широкополосного 
измерителя уровня ИУ-600. Измерение уровней "в 

разрез", "в параллель". Измерение затухания и 
усиления. 

2 

11 Исследование избирательного измерителя уровня 
ИУУ-800. Исследование сложных модулированных 

токов с помощью ИУУ-300 

2 

12 Исследование устройства прибора П-321 или 
неперметра стойки СИП (СИО-2^1). Измерение 

2 



затухания и усиления. Измерение частотных 
характеристик 

13 Измерение напряжения шумов в каналах связи 
псофометром УНП-60 

2 

ИТОГО 26 
 



ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

 
К выполнению лабораторных занятий допускаются обучающиеся, 

прошедшие инструктаж по охране труда, что должно быть зафиксировано в 
журнале проведения инструктажа 

Инструкции первичного (повторного) инструктажа по охране труда при 
выполнении лабораторных работ на радиотехническом и компьютерном 
оборудовании утверждаются специалистом по охране труда образовательной 
организации, инструктаж проводится преподавателем. 

В лаборатории обучающиеся должны соблюдать правила внутреннего 
распорядка, знать основы электробезопасности. Каждый обучающийся 
должен знать и уметь применять на практике травила оказания первой 
(доврачебной) медицинской помощи при поражении электрическим током. 

На каждом рабочем месте должны находиться инструкции по охране 
труда и пожарной безопасности. 

К проведению лабораторных работ обучающиеся допускаются только с 
преподавателем, при этом необходимо выполнять следующие условия: 

—подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы; 
приборы и оборудование разместить таким образом, чтобы исключить их 
падение и опрокидывание; 

—при сборке электрической схемы использовать провода с 
наконечниками, без видимых повреждений изоляции, избегать пересечений 
проводов, источник тока подключать в последнюю очередь; 

— собранную электрическую схему представить на проверку 
преподавателю или лаборанту; 

—не прикасаться к находящимся под напряжением элементам 
электрической цепи, к корпусам стационарного электрооборудования; 

—наличие напряжения в электрической цепи проверять только 
приборами; 

—не оставлять без надзора включенные электрические устройства и 
приборы; 

—в случае попадания под напряжение немедленно отключить стенд; 
—после выполнения работы необходимо выключить оборудование, все 

органы управления установить, в положение «Выключено» и сообщить о 
завершении работы преподавателю; 

—по окончании работы рабочее место должно быть приведено в порядок.



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №1   
Тема: Определение характерных повреждений линий связи. 

Измерение сопротивления шлейфа и сопротивлений изоляции проводов омметром 

(ВИСЧ59) и мегаомметром. 

Цель работы. Изучить приборы для измерения линий связи и приобрести умения в 

измерении сопротивления шлейфа и сопротивления изоляции проводов. 

Оборудование и приборы. Искусственная линия, испытатель линий (Й1С-59), мегаомметр 

MII0I или II 4100/1-4. 

 

Порядок выполнения.  

I. Ознакомиться с конструкцией испытателя линий BHC-5Q. Определить назначение всех 

органов управления, расположенных на передней панели испытателя линий. . 

2. Произвести градуировку прибора. Для чего на панели ключ Кл1 () перевести в 

положение Q , нажать кнопку Кн1 (Уст.О) и потенциометром Rj "град О " установить 

стрелку измерителя на отметку 0 (Рис. 1.10) 

 

 
 

Пocле окончания градуировки Кн1 вернуть в исходное положение. 

3. Подключить измеряемую цепь на станции А к гнезду Гн1 (Q /kQ). на станции ъ 

испытуемую цепь закоротить, и, не меняя положения ключа Кл1, нажать кнопку Кн4 

(АБ),по шкале Q произвести отсчет сопротивления плеййа Rw (рис. '“•}. 

 

 
 

 

4, Изолировать цель на от. Б. Установить hj, панели ключ к*1 (Q/Л?) в положений, нажать 

кнопку Кн1 (Уст.О) и потенциометром (Град kQ) произвести градуировку прибора. 

Нажать кнопку Кя7 •Не зазеvл. бат. 230 В" и 1Сн4 (А,Б), измерить сопротивление 



изоляции между проводами А и Б. Отсчет величины сопротивления изоляции R“3 

произвести по шкале кП (Рис. 1.3.) 

 

 
 

5. Re меняя положения Кл1, нажать кнопку Кн8 "А-земля", произвести отчет величины 

сопротивления изоляции между проводом А и землей. Нажать кнопку Кн2 "Б-земля", 

сопротивления отсчет сопротивления изоляции между проводом Б и землей (Рис. 1.4.) 

 

 
 

 

Результаты намерений взнести в таблицу 1Л. Все кнопки и ключи вернуть в исходное 

положение. 

Таблица I.I. 

 
6. Руководствуясь инструкцией к прибору MIIOI или М 4I00/I-4 (на крышке прибора), 

измерить сопротивление изоляции между проводами А и Б, а также между каждым 

проводом и землей. Результаты измерений мегаомметром занести в таблицу I.I. и сравнить 

с даням-ми, полученными при измерении испытателем линия BfC-59. 

7. На основании данных измерений вычислить киллометрическое сопротивление цепи и 

киллометрическое сопротивление изоляции по формулам 



 
где Rui- сопротивление шлейфа; 

Ruj- сопротивление изоляции; 

£ - длина искусственной линии (указана на макете). 

Для сравнения: кило метрическое сопротивление стальной цепи Гки * II Ом, цветной цепи 

Гкм ■ 1,42 Ом. На основании измерений и вычислений сделать заключение о состоянии 

цепи. 

Содержание отчета 

Схемы рис. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Таблица I.I. с результатами измерений и вычислений. Выводы 

о состоянии используемой цепи. 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №2  

Исследование устройства кабельного прибора ПКП-8, измерение сопротивления 

шлейфа, сопротивления изоляции, емкости и асимметрии цепи. Обработка 

результатов измерений. 

Цель работы:  Приобрести умение работы о прибором при измерении параметров цепи. 

 

Оборудование и приборы.. Прибор ПКП-8, макет искусственной кабельной линии, 

соединительные провода. 

 

Порядок выполнения. I. Изучить по техническому описанию правила пользования 

прибором ПКП-8 при измерении параметров воздушных и кабельных линий связи. 

 

2. Собрать схему рис. 3.1 и произвести измерение сопротивления шлейфа. Для 

выполнения этого измерения необходимо концы проводов присоединить к клеммам Л1 и 

ЛЗ прибора, а на противоположном конце (пункт Б) провода закоротить. Переключатель 

BI установить в положение Mj, переключатель ВП (на панели прибора) - в положение I, 

переключатель - на множитель п » исходя иэ ожидаемой величины сопротивления 

шлейфа. 

 

 
Включить питание. Нажать кнопку "Грубо" и» изменяя сопротивление магазина 

резисторов R м, установить световод указатель (стрелку) прибора на отметку 0. После 

достижения балансировки при нажатой кнопке "Грубо" нажать кнопку "Точно" и 

произвести окончательную балансировку моста. Сопротивление шлейфе определить по 

формуле Rw * п • Яи . 

8. Измерить сопротивление изоляции между проводами и каждого провода по отношению 

к эемле (Рис. 2.2,). 



Для измерения сопротивления изоляции необходимо провода подключить к клеммам 

прибора Л1 и Л2, к клемме 8 подключить заземление. На противоположном конце (пункт 

Б) жилы необходимо изолировать. Установить переключатель ЙТ на панели прибора в 

положение R, переключатель ВЦ - в положение 01. Переводя поочередно переключатель 

BI в одно из положений Л1-Л2, Л1-3, Л2-8, нажимая при этом кнопку "Точно" (R>C)i 

произвести отсчет величины сопротивления изоляции между соответствующими 

проводами по 

 
шкале 110м. Вели световой указатель не устанавливается на рабочей части шкалы КОи, то 

переключатель 3| следует поочередно переводить в положения 1,10, 100 до выхода 

указателя на рабочую часть шкалы. Сопротивление изоляции определить путей 

умножения показания индикатора на положение переключателя ВО. 

4. Измерить электрическую емкость кабельной цепи. Подключение цепи к прибору 

остается как при измерении сопротивления изоляции (Рис. 2.3.). Перед измерением 

емкости необходимо переключатель ВЦ установить в.положение 0,01, нажать 

одновременно кнопку "Точно" и "Калибр С" и, вращая ручку "Калибр С", произвести 

калибровку прибора, установив световой указатель на отметку 0,5 шкалы. 

Установить переключатель 8Ш в положение 10 и, устанавливая поочередно 

переключатель BI в положения Л1-Л2, Л1-3, Л2-3 произвести отсчет величины емкости по 

шкале Jц F , нажимая каждый раз кнопку "Точно" ( /?С). Бели световой указатель 

отклоняется мало, переключатель 3jj[ следует установить в одно из положений I, QI, 0,01, 

удобное для отсчета измеряемой величины. Величину емкости цепи определить путем 

умножения показания переключателя ВР на показание измерителя. 

 



 
5. Измерить омическую асимметрию цепи. Для измерения омической асимметрии 

необходимо в пункте А провода (жилы) цепи подключить к клеммам Л1 и Л2, к клемме 8 

подключить заземление. На противоположном конце (в пункте Б) цепь закоротить и 

заземлить, т.е. дать заземленный шлейф (рио. 3.4$. 

Переключатель в! установить в положение Ml, переключатель ВЦ - в положение А, 

переключатель - в положение I. Мост сбалансируется подбором сопротивления Rm. Еоли 

цветовой указатель не устанавливается на 0, переключатель BI следует установить в 

положение М3. 

 

Асимметрия цепи R а * 

где Ri и Rz " сопротивления проводов цепи (определяются по показаниям магазина 

резисторов Rд=. Rm). 

Результаты всех измерений занести в табл до 3.1. 

 
 



 
 

 

 Таблица 2.1. 

№ Результаты измерений Результаты вычислений 

п/r 

Вид изме-

рений 

Л1-

Л2, 

См 

Л1-

3, 

Ом 

Л 2-3» 

Ом _ R при •£ = *30^ \Г км, Пт. из 

    Л1-

Л2 

Л1-3 Л 2-

3 

Л1-

Л2 

л!-з Л 2-3 ‘ 

I» Сопротивле

ние шлейфа 

Rui 

 

_ 

       

2. Сопротивле

ние 

изоляции 

         

8. ёмкость ка-

беля С 

    

_ 

    

4. Асимметрия 

Кл 

 

J 

  

1 

- - - - 

 

где R- измеренное сопротивление шлейфа при i°c; 

1Ц- измеренное сопротивление изоляции при £°С; 

- температурный коэффициент сопротивления (для меди I ш 0,004); 

«Li - температурный коэффициент сопротивления изоляции (для кабеля с бумажно-

кордельной изоляцией«0,06, для кабеля со стирофлеконокордельной изоляцией «Ц- 0,001; 



Т. - температура воздуха (грунта), при которой производилось измерение. v 

7. Вычислить кило метрическое сопротивление цепи Гкм, кило метрическое 

сопротивление изоляции кабеля fSjкм, кило метрическую емкость цепи Скипо формулам 

 

 
гдеl-длина цепи, указанная на макете искусственной линии. 

Результаты вычислений занести в таблицу 3.1. 

Содержание отчета. Схемы измерений, расчетные формулы, результаты измерений и 

вычислений, сведенные в таблицу 3.1. Выводы о состоянии измеряемой линии. 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3   

Определение расстояния до квота сообщения провода (жилы) с эешк три величии 

исправных проводов (хил). 

 

Цель работы: Научиться определять расстояние до места повреждения цепи различными 

методами. 

 

Оборудование и приборы. Прибор ПКП-3 или ПКП-ам, искусственная кабельная линия, 

соединительные провода.  

 

Порядок выполнения. I. Создать на макете искусственной линии сообщение провода 

(жилы) с землей и произвести измерение расстояния до места повреждения цепи методом 

моста с переменным отношением плеч (метод Муррея), жилы измеряемой цепи 

подключить к клеммам л1 и Л2. На противоположном конце в пункте Б жилы закоротить, 

к клемме 3 подключить заземление. Схема измерения рис. 3.1. 

 
Включить питание и, подбирая сопротивление R«» балансировку моста. Расстояние до 

места повреждения по Формуле 

 
где К - коэффициент определяется по формуле произвести определить 

 
где Км- показание переключателей магазина резисторов в момент равновесия моста; 

£ - длина исправной жилы, известная из паспорта линии (макета). 

Для ускорения подсчета коэффициента К в техническом описании прибора приведена 

таблица значений К тля различных величин R 



2. Не меняя схемы включения измеряемой цепи, определить расстояние до места 

сообщения жилы (провода) с мостом с  отстоянным отношением плеч (метод Варлея), 

схема измерения рис. 3.2. 

 
Измерение производится в два приема. Первое измерение производится для определения 

сопротивления поврежденного шлейфа Кщ (см. п. 7 для ПКП-8 или п. 10 для ПКП-2Ы на 

крышке прибора). 

Rvu определить по формуле Rui =■ гг - Rm. 

Для второго намерения переключатель Bg следует установить в положение а 

(асимметрия), переключатель Щ - в положение I и, изменяя Rm , добиться балансировки 

моста. 

Расстояние до места повреждения изоляции определить по формуле 

 
 

RM- показание переключателей магазина при второй измерении; 

Rm- сопротивление поврежденного шлейфа. 

 

3. Определить расстояние до места повременил изоляции жил народом трех измерений 

Схема измерения рис. 3.3. В пункте А исправную жилу подключить к Клемме Л1, 

неисправную - к клемме Лч, вспомогательную жилу подключить к клемме ЛЗ. Клемму Ат 

соединить проводником с клеммой Л2. К клемме 3 подключить заземление. На 

противоположном конце цепь закоротить и соединить со вспомогательной жилой (ом. п. 9 

для ПКП-3). 

 



 
 

3-1- Установить переключатель Bl в положение MI, переключатель ЗП - в положение 2, 

переключатель W - в положение 1. После балансировки моста определить величину RM/ 

(первое измерение). 

3.2. Перевести переключатель зВв полонение 2 (схема изме- ' рения сопротивления) и 

после балансировки моста определить величину Км2 (второе измерение). 

3.3. Установить переключатель ЭД в положение 3 (измерение асимметрии). Уравновесить 

мост и произвести отсчет Rm3(третье измерение) 

 

Расстояние до места повреждения определить по формуле 

 
где г- длина исправной цепи. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если мост не уравновешивается при третьем измерении, то необходимо 

переключатель Bl перевести из положения !Я в положение М2 и повторить измерение, а 

расстояние до места повреждения определить по формуле Rhz - Rhi ^м2 + Rm3 

Данные всех измерений и вычислений занести в таблицу- 3.1. 

 
 

Содержание отчета. Схемы измерений рис. 3.1, 3.2., 3.3, таблица 3.1. с результатами 

измерений и расчетов. Расчетные формулы и расчеты расстояния до места повреждения 

каждым методом. Сравнить и проанализировать результаты измерений расстояния до 

места повреждения различными методами. 



ЛАБОРАТОРНАЯ ГАБОТА №4   

Тема: Определение расстояния до места повреждения изоляции жил (проводов) цепи 

при отсутствии исправных проводов (хил) методом, двух измерений мостом о 

постоянным отношением плеч (метод Блавье) и методом двустороннего измерения 

сопротивления шлейфа 

Цель работы:  Научится определять расстояние до места повреждения изоляции 

проводов (жил). 

Оборудование, приборы. Прибор ПКП-8 или ПКП-2М, искусственная линия, 

соединительные провода. 

Порядок выполнения. I. Измерить расстояние до места повреждения изоляции хил 

методом двух измерений мостом с постоянным отношением плеч (метод Блавье). Этот 

метод применяется при отсутствии исправных жил и переходном сопротивлении изоляции 

в месте повреждения до 10 КОм. Измеряемые жилы подключить к клеммам Л1 и ЛЗ, 

переключатели ВХ, BQ, BQ установить в положения, указанные в инструкции к прибору 

(п. 9), приведенной на крышке прибора. Определить сопротивление неисправного шлейфе 

при замкнутых накоротко и разомкнутых проводах на конце цепи (рио. 4.1). 

Уравновешивание моота осуществлять изменением сопротивления магазина резисторов. 

 
 Расстояние до места повреждения изоляции определить по 

формуле  

 
где Rкз - сопротивление поврежденного шлейфа при закороченных на противоположном 

конце цепи жилах; 

Rхх- сопротивление шлейфа при разомкнутых жилах на конце цепи; 

Rм - сопротивление исправного шлейфа; 

 i - длина исправного шлейфа (Rм и i даны на макете искусственной кабельной линии). 

2. Определить расстояние до места повреждения изоляции жил методом двусторонних 

измерений. Первое измерение произвести из пункта А (рис. 4.2), второе измерение - из 



пункта Б (рис. 4.3). Переключатели Bl, В2 и В3 установить в положения, указанные в 

инструкции (п. II). 

Расстояние до места повреждения определить по формуле»  

 
где  

Ra - сопротивление шлейфа, измеренное иэ пункта А при разомкнутых жилах в пункте Б; 

RБ - сопротивление поврежденного шлейфа, измеренное иэ пункта Б при разомкнутых 

жилах в пункте А;  

i - длина исправного шлейфа ( Rfc и с должны быть известны). 

Заданные, измеренные и вычисленные величины занести в таблицу 4.1. 

Метод намере-

ния 

Rm, 

Ом. 

l, 

км 

Rкз 

Ом 

Rxx 

Ом 

Ra, 

Ом 

R в, 

Ом 

L x, нм 

Блавье 

Двусторонних 

измерения 

       

 

 
 

Содержание отчета. Схемы измерений рис. 4.1, 4.2, 4.3, таблица 4.1. Расчетные формулы и 

расчет расстояния до места повреждения. 

 

 



 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5   

Тема: Определение расстояния до места обрыва жил (проводов) методом двух 

измерений, способом "Заряд-разряд" мостом о переменным отношением плеч на 

пульсирующем токе. 

Цель работы:  Научиться определять расстояние до места обрыва хил (проводов). 

Оборудование и приборы. Прибор ПКП-8 или ПКП-2М, искусственная кабельная линия, 

соединительные провода. 

Порядок выполнения. I. Создать на искусственной кабельной линии обрыв хилы. 

Подключить измеряемые хилы к клеммам Л1, 12. На противоположном конце цепь 

закоротить. К клемме 8 прибора подключить заземление. Определить расстояние до места 

обрыва хилы мостом с переменным отношением плеч на пульсирующем токе (способ 

"Заряд-разряд"). Переключатели ВХ, 3(1, ВЦГ установить в положения, указанные в 

инструкции (п. 14) на крышке прибора. Схема измерений (рис. 5.1). Включить питание. 

Корректором установить световой указатель на отметку О шкалы емкости. Посылая 

импульсы в линию нажатием и отпусканием кнопки с надписью "Импульс", изменяя 

сопротивление магазина Rm , установить световой указатель на отметку 0. 

Расстояние до места обрыва хил определить по формуле 

 
L-длина исправленной жилы; 

Rм- показание  магазина резисторов 

2. Определить расстояние до места обрыва хилы кабеля методом сравнения емкостей 

(метод двух измерений).  



 
 

 

 

 

измеряемые хилы к клеммам Л1, Л2. На противоположном конце жилы изолировать, к 

клемме 3 подключить заземление. Переключатели В1, В2, B3 установить в положения, 

указанные в инструкции (п. 15) на крышке прибора. Включить питание. Корректором 

установить световой указатель на отметку 0 шкалы емкости. Установить переключатель 

ЗХ в положение Л1-3 и произвести измерение емкости между проводом Л1 и землей. 

Перевести переключатель BI в положение Л2-3 и измерить емкость между проводом Л2 и 

землей (рис. 5.2). 

 
 



 
 

 
Содержание отчета» Схемы измерений рис. 5.1 и 5.2. 

Расчетные формулы, результаты измерений и расчетов, сведенные таблицу 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 6   

Тема: Исследование устройства измерительного генератора __ИМ00. 

Градуировка генератора с помощью измерителя частоты. 

 

Цель работы Изучить устройство и принцип действия измерительного генератора на 

биениях типа ИГ-300 и измерителя частоты. Приобрести умения работы о приборами ИГ-

800 и частотомером. 

 

Оборудование и приборы. Измерительный генератор ИГ-800, измеритель частоты типа 

ИЧ или Ф-5080, прибор Ц4812. 

 

Порядок выполнения.  

1. Ознакомиться с устройством приборов ИГ-800 и КЧ по техническим описаниям, 

определить назначение всех органов управления. Составить структурные схемы приборов. 

2.Произвести подготовку приборов к работе. Установить переключатель "сеть-бат" в 

положение 220 В, шнур питания подключить к сети, тумблером "ЕКл" включить питание. 

При этом должна загореться лампочка подсветки шкалы частот.  

После трехминутного прогрева ламп произвести настройку прибора. Для этого 

переключатель 0-2 установить в положение ОНп, ручку плавной регулировки уровня 

установить в крайнее правое положение, ключ 185-600-град установить в положение 

"Град". Вращением ручки '’Частота" установить на шкале 0 Гц. Бели при этом неоновая 

лампочка горит, то необходимо, медленно вращая ручку 0 Гц, находящуюся под крышкой 

с надписью *Град* добиться погасания неоновой лампочки и установки стрел** 

индикатора в крайнее левое положение со.  После установки нулевых биений ручкой 

"Частота" на точной шкале установить 100 кГц. Медленно вращая ручку 100 кГц, 

находящуюся под крынкой с надписью *Град*, добиться погасания лампочки. 

После градуировки на частоте I0C кГц необходимо еще раз проверить настройку 

генератора по опорным точкам 0 Гц и 100 кГц. 

8. Подключить к выходу генератора цифровой частотомер, произвести проверку 

градуировки шкалы генератора на частотах, указанных в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 

 



 
 

Для измерения частоты прибором Ф-5080 необходимо шнур питания подключить к сети 

220 В, переключатель "Род работы установить в положение f , переключатель "Время 

измерения" " 5 " установить в положение I, переключатель УВЧ - в положение 1:1» 

переключатель формы сигнала в.положение » ручку "Время цикла" в крайнее 

левое положение, тумблер управления - в положение "Автомат", переключатель 

"Опорный генератор" (см. заднюю панель) - в положение "внутри". Выход проверяемого 

генератора специальным шнуром подключить к гнезду "Вход" частотомера. Тумблер 

питания установить в положение "Сеть". 

Измеряемая частота сигнала отсчитывается по показанию цифровых индикаторов в Гц. По 

данным измерений для соответствующего варианта рассчитать абсолютную и 

относительную погрешности по формулам 

 

 
 

 
 

Значения заданных, измеренных и рассчитанных величин занести в таблицу 6.1. 

Результаты вычислений сравнить с техническими данными прибора ( (Р не более +0,53, ♦ 

30 Гц) и сделать соответствующие выводы. 

 

4. Измерить выходное сопротивление генератора методом холостого хода и короткого 

замыкания. Для этого установить переключатель выходного сопротивления в положение 

600 и с помощью прибора U48I3 измерить ЭДС. на выходе генератора при частоте I кГц и 

ток в режиме короткого замыкания.  



Переключатель рода работ на приборе П 4812 установить в положение ^. Пределы 

измерения вольтметре и амперметра следует подбирать так, чтобы стрелка прибора 

находилась в правой части шкалы, при этом точность измерения будет наибольшей. 

Выходное сопротивление определить по формуле 

 

 
 

Аналогично измерить сопротивление генератора в положении переключателя "I85 Ом", 

валенные, измеренные и рассчитанные величины занести в таблицу 6.2. 

 

 
 

Содержание отчета. Структурная схема ИГ-800, расчетные формулы, таблицы 6.1 и 6.2 с 

результатами измерения и расчетов. Сравнить полученные результаты с техническими 

данными прибора и сделать вывод о пригодности прибора. 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7   

Тема: Исследование устройства моста переменного тока. Измерение входных и 

полных сопротивлений 

 

Цель работы  Научиться измерять входное и полное сопротивления четырехполюсника. 

 

Приборы и оборудование. Измерительный генератор, измеритель уровня, мост МПП-

ЗОО, измеряемый четырехполюсник (например, канальный фильтр), панель ЙРЗУ-ЗОО, 

магазин резисторов. 

 

Порядок выполнения. I. Собрать схему рис. 7.1 и, руководствуясь инструкцией, 

помещенной на крышке прибора ШПИЗОО, измерить модуль входного сопротивления 

четырехполюсника (Фильтра) в рабочем диапазоне частот, в режиме х.х. и к.з. Измерение 

производить в следующем порядке: 

 

 
 

установить переключатели магазина емкостей См и магазина проводимостей & в нулевые 

положения. На выходе генератора установить рабочую частоту четырехполюcника (по 

указанию преподавателя), переключателе»! пределов измерения уровней (или 

напряжения) установить стрелку прибора в правой части акали.  

 

Определить опытным путем положение ключа KI (£♦ L- ), при котором стрелка 

индикатора отклоняется на меньшее число делений. Путем поочередной регулировки 

магазина проводимостей £ми магазина емкостей См добиться на* измеряемой частоте 

наименьшего показания индикатора при его максимальной чувствительности 

(балансировка моста переменного тока). 



Модуль входного сопротивления четырехполюсника на каждой измеряемой частоте 

определить по формуле 

 
 

2. Собрать схему ряс. 7.2, проверить правильность измерения входных сопротивлений на 

тех же рабочих частотах методом сравнения. На панели ИРЗУ сдвоенный ключ перевести 

вниз. В этом положении сигнал с выхода генератора подается на вход измерителя уровня. 

На измерителе уровня переключатель установить в положение «Высокоомн» 

переключатель пределов установить в положение, при котором стрелка прибора будет 

находиться. в правой части икали. Генератор настроить на рабочую частоту, ручкой "Peг 

.уровня” установить уровень на выходе генератора, при котором стрелка индикатора 

установится в положение, удобное для запоминания деления. Перевести сдвоенный ключ 

на панели HF3J-800 вверх и , регулируя величину сопротивления магазина, добиться 

одинакового показании прибора в обоих положениях сдвоенного ключа. Модуль входного 

сопротивления четырехполюсника равен показателю магазина 

 



 

Измеренные величины методом сравнения записать в таблицу 7.1. и сравнить с 

величинами, измеренными мостом ШП1-300. 

Таблица 7.1 

 

 
Содержание отчета. Схемы измерения рис. 7.1, 7.2, таблица 7.1 с результатами 

измерений и вычислений. 

Расчетные формулы и расчеты Zb график зависимости |Zb|=f(W) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ FABOTA № 8   

Тема: Исследование устройств осциллографа, наблюдение формы и  измерение 

амплитуды сигнала. 

 Цель работы Изучить устройство и функциональную схему осциллографа С-1-5. 

Приобрести умение работы о прибором. 

Приборы и оборудование. Осциллограф С-1-5, измерительный генератор, магазин 

резисторов. 

Порядок выполнения. I. Руководствуясь техническим описанием, изучить 

функциональную схему и назначение органов управления осциллографа С-1-5, выяснить 

назначение каждого узла. Определить назначение органов управления, отыскать их на 

функциональной схеме и на лицевой панели. 

2.Подготовить осциллограф к работе в следующем порядке: 

к зажиму 3 подключить заземление. Тумблер "Сеть" установить в положение "Вкл",'при 

этом должна загореться подсветка шкалы "Калибровка". Переключатель "Род работ" 

установить в положение "Непрерывная",  переключатель "Род синхронизации" - в 

положение "Внутр", регулятор "Яркость" повернуть в крайнее правое положение. 

Регулятор "Фокусировка" - в среднее положение. Через 1-2 мин., после включения 

прибора на экране осциллографа, должна появиться яркая горизонтальная линия. Если 

линия отсутствует, необходимо регулировкой ручек "Ось X" и "Ось У" установить линию 

на середине экрана. Регулируя "яркость" и "Фокус", добиться четкости и необходимой 

яркости горизонтальной линии (не следует допускать чрезмерной яркости, так как это 

приводит к выгоранию люминофора трубки). 

3.Подать на вход "У" сигнал от измерительного генератора напряжением IB или 

нулевым уровнем, с частотой 2 кГц. Переключателем "Ослабление" и регулятором 

вертикального усиления 

(по оси "У" установить на экране величину изображения шириной 30-80 MI). 

Переключателем "Диапазон частот" и ручкой "Частота 

плавно" установить на экране поочередно 1,2,8 периода исследуемого сигнала. Бели 

изображение на экране не останавливается, медленно вращая ручку "Амплитуда синхрон" 

и "Частота плавно", установить на экране неподвижное изображение. 8аметить положение 

переключателей "Диапазон частот" и регулятора "Частота плавно" для 1,2,8 периодов 

исследуемого сигнала, при которых на экране наблюдается устойчивое изображение. 

Результаты наблюдений занести в таблицу 8.1. 

Таблица 8.1 

 



Количество 

периодов 

Положение 

переключателя 

"Диапазон 

частот" 

Положение 

регулятора "Частота 

плавно" 

I   

2   

3   

4. Измерить амплитуду исследуемого сигнала на нагрузке RH= 600 Ом поочередно для 

уровней 0,1,3 На (рис. 8.1) 

 
Для измерения амплитуды методом сравнения необходимо переключатель "Род работ" 

установить в положение "Усилит", переключатель "Синхронизация" - в положение             

" Внеш", переключателем  

"Ослабление" и регулятором вертикального усиления установить на экране линию, 

удобную для запоминания, длиной 20 или 80 мм, после чего переключатель "Ослабление" 

перевести в положение "Калибр", а ручкой "Калибровка" установить ту же длину штриха 

на экране осциллографа. Вели калибратором нельзя установить штрих нужной длины, то 

необходимо переключатель "Ослабление" установить в положение 1:10 или 1:100. 

Величина амплитуды определяется путем деления показания калибратора на показание 

переключателя "Ослабление" 

 
где К - показание переключателя "Ослабление" (1/1;1/10;1/100) 

Результаты измерения занести в таблицу 8.2. 

Таблица 8.2 

Pвх,Нп Положение 

переключателя 

"Ослабление" 

Показание 

калибратора 

Zn,Ом V,B 

0 

1 

2 

    



5. Измерить чувствительность осциллографа по вертикальному входу. Для чего 

переключатель "Диапазон частот" установить в положение "Выкл", регулятор "Усиление 

X" установить в положение О, регулятор "Усиление У" установить в положение 10, 

переключатель "Ослабление" - в положение 1:1. От измерительного генератора подать 

сигнал с напряжением (уровнем), при котором на экране трубки появится вертикальная 

линия длиной 50 мм. Чувствительность рассчитать по формуле 

 
где р- уровень сигнала; L = 50 мм. 

Величину измеренной чувствительности сравнить с техническими данными прибора. 

 

Содержание отчета. Функциональная схема осциллографа, передняя панель 

осциллографа с указанием органов управления, схема измерения (рис. 8.1), результаты 

измерений и вычислений, сведенные в таблицы 8.1. и 8.2. Выводы о качестве 

осциллографа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9   

Тема: Исследование процесса преобразования частоты сигнала в аппаратуре 

высокочастотного телефонирования с помощью осциллографа. Измерение частоты 

методом сравнения. 

Цель работы  Приобрести умение работы с прибором при исследовании аппаратуры 

в.ч. и ее элементов. 

Приборы и оборудование. Генератор звуковой частоты, генератор в.ч.,осциллограф, 

макет канала в.ч., макет ограничителя амплитуд. 

Порядок выполнения. I. Собрать схему рис. 9.1. 

 
Рис. 9. 1. 

Подготовить приборы к работе. На вход канала в.ч. подать сигнал напряжением 0,5В 

(-4 дБ). С помощью осциллографа пронаблюдать форму сигнала в характерных точках I.I., 

3.2., 3.3., 4.4. Форму сигнала в исследуемых точках зарисовать в рабочей тетради. По 

форме сигнала, наблюдаемого в точках 8.8., указать схему применяемого модулятора. 

3. Измерить частоту сигнала методом сравнения в точках 2.3, 4.4. Для измерения 

частоты осциллографом необходимо переключатель рода работ установить в положение 

"Усилит", переключатель рода - синхронизации - в положение "Внеш.". Подать на вход 

осциллографа, например, на "Вход У" исследуемый сигнал, а на вход "X" - сигнал от 

измерительного генератора, регуляторами "Усиление по вертикали" и "Усиление по 

горизонтали" получить на экране изображение в виде квадрата. Плавно изменяя частоту 

измерительного генератора, добиться равенства частот fген=fизм. При этом на экране 

должна наблюдаться фигура Лиссажу в виде окружности. Значение частоты в 

характерных точках занести в таблицу 9.1. 

Таблица 9.1 

Характерные точки 1-1 2-2 3-3 4-4 

f , кГц     



8. Проверить синхронизацию генераторного оборудования аппаратуры В-3-3 по 

схеме рис. 9.2. 

 
Рис. 9 2 

 

Для проверки необходимо с пункта А подать измерительный генератор f= 800 Гц,   

Р=-18 дБ (-1,5 Нп) одновременно по первому и третьему каналам. В пункте Б выходы 

каналов подключить к входам "X" и "У" осциллографа. Переключатели на передней пане-

ли осциллографа необходимо установить также, как при измерении частоты методом 

сравнения. При этом число оборотов эллипса не должно превышать величину, указанную 

в таблице 9.3. Количество оборотов сравнить о нормой для соответствующего варианта 

линейного спектра. 

Таблица 9.2 

Число оборотов эллипса 
Варианты лин,спектра 

1 2 3 4 

  7 2 8 3 

ПРИМЕЧАНИЕ. Эту проверку можно выполнять демонстрационно для всей группы. 

 

4. Исследовать форму сигнала не выходе ограничителя амплитуд (рис. 9.3). 

 
Рис. 9. 3 

 

Подать на вход ограничителя сигнал с частотой 800 Гц и, изменяя уровень от -3 Нп 

до +1Нп (-8; -2; -I; -0,5; 0; 0,5; +1) или от -30 дБ до +10 дБ, заметить величину входного 

уровня, при котором на экране осциллографа начинается ограничение амплитуды сигнала. 

Зарисовать форму сигнала до начала ограничения сигнала ограниченного по амплитуде. 



 

Содержание отчета. Схема измерения рис. 9.1., 9.2, 9.3, таблицы 9.1, 9.2. Зарисовка 

формы сигнала в исследуемых точках. Выводы о влиянии ограничителя амплитуд на 

форму сигнала. 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10   

Тема: Исследование устройства широкополосного измерителя уровня ИУ-600. 

Измерение уровней "в разрез", "в параллель". Измерение затухания и усиления. 

Цель работы Изучить устройство измерителя уровня ИУ-600. Научиться измерять 

затухание и усиление. 

Оборудование и приборы. Измеритель уровня ИУ-600, магазин затухания М3, 

магазин резисторов, усилитель. 

 Порядок выполнения.  

1. По техническому описанию изучить Функциональную схему измерителя уровня 

ИУ-600, технические данные, определить назначение органов управления. Прибор ИУ-600 

имеет 2 шкалы: верхняя проградуирована при Rн = 600 Ом для Vо=0,775 В, нижняя - при 

Rн = 135 Ом для Vо = 0,368 В. Входное сопротивление прибора в зависимости от 

положения переключателя может быть высокоомным (6-20 кОм), 600 - или 135-омным. 

Высокоомный вход применяется при подключении измерителя уровня параллельно к 

нагрузке (измерение "В параллель"), 600- или 135- Омный вход - при необходимости 

создания искусственной нагрузки измеряемому объекту (измерение ”В разрез”). 

2. Подготовить прибор к работе. Установить тумблер "Сеть бет." в положение, 

соответствующее роду питающего напряжения. Тумблером "Вкл" включить питание (при 

этом должна загореться сигнальная лампа). Дать прибору прогреться 2-3 мин. 

Подключить измеритель уровня с входным сопротивлением 600 или 135 Ом к выходу 

генератора с таким же сопротивлением, изменяя уровень на выходе генератора, 

установить уровень pE/2 например, равный 0 Нп, или 0 дБ. 

3. Собрать схему рис. 10.1 и произвести измерение собственного затухания 

четырехполюсника (магазин затухания) методом разности уровней. Собственное 

затухание четырехполюсника изменяется при согласованном включении на входе Zr=Zвх 

и выходе Zвых=Zвх и определяется по формуле ac=p1-p2,Нп  

 
Рис 10.1 



4. Собрать схему рис. 10.2, измерить рабочее затухание четырехполюсника при 

различных значениях нагрузки методом разности уровне? с применением известного 

генератора. Рабочее затухание определить по формуле 

 ap=p1-p2+ ½ ln Zn/Zr,Нп 

где р1 - уровень, равный р Е/2, измеренный УУ высокоомным входом, Нп; 

р2 - уровень на нагрузке, измеренный УУ с высокоомным входом, Нп; 

Zн- заданное сопротивление нагрузки, Ом; 

Zr - выходное сопротивление генератора. Ом. 

 
 

Заданные, измеренные и рассчитанные величины занести в таблицу 10.1. 

Таблица 10.1 

Вариант I  Вариант 2 

 

fг, 

кГц 

Zr,Ом Zн,Ом 
p1, 

Нп(дб) 

p2, 

Нп(дб) 

ар, 

Нп(дб) 
Zr,Ом Zн,Ом 

p1, 

Нп(дб) 

p2, 

Нп(дб) 

ар, 

Нп(дб) 

0,8 

0,8 

0,8 

600 

600 

600 

1200 

600 

300 

 

 

 135 

135 

135 

270 

135 

75 

   

5. Собрать схему рис. 10.3. Измерить рабочее усиление усилителя методом разности 

уровней в рабочем диапазоне частот. Магазин затуханий следует применить с входным 

сопротивлением, равным входному сопротивлению усилителя 600 или 135 Ом (по ука-

занию преподавателя). Регулятором выхода генератора и магазином затухания установить 

рабочий уровень на входе усилителя р(Нп,дб). Измерителем уровня, с соответствующим 

входным сопротивлением измерить уровень на выходе усилителя р2. При согласованном 

включении приборов усиление усилителя определить по формуле S = р2 – р1 Нп, дБ. 

 
Рис 10.3 



Заданные, измеренные и вычисленные величины занести в таблицу 10.2. По данным 

измерений построить частотную характеристику усиления усилителя S-F(f) . 

Таблица 10.2 

 
Диапазон частот указывается преподавателем. 

Содержание отчета. Функциональная схема ИУ-600. Схемы измерений рис. ЮЛ, 

10.2, 10.3, таблицы 10.1 и 10.2 о результатами измерений и вычислений. График S=F(f) . 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11  

Тема: Исследование избирательного измерителя уровня ИУУ-800. 

Исследование сложных модулированных токов с помощью ИУУ-300. 

Цель работы Научиться производить измерения о помощью избирательного 

измерителя уровня ИУУ-300. 

Порядок выполнения.  

 1. По техническому описанию изучить функциональную схему прибора, правила 

пользования прибором. Определить назначение всех органов управления и найти их на 

функциональной схеме. 

2. Подготовить прибор к работе. Тумблер "Сеть" установить в положение, 

соответствующее роду питающего напряжения. Тумблером "Вкл" включить питание и 

дать прогреться 3-3 мин. Подать на вход прибора сигнал от генератора частотой  f=10 кГц, 

уровнем О Нп (0 дБ). Входное сопротивление прибора ИУУ-300 установить равным 600 

Ом. Переключатель поддиапазонов измерителя уровня установить в положение, 

соответствующее частоте сигнала на выходе генератора. Для облегчения предварительной 

настройки прибора переключатель "Полоса" поставить в положение "1000 Гц". Ручками 

"Частота"и "Подстройка частоты" настроить прибор на измеряемую частоту о 

максимальному отклонению стрелки индикатора. При выходном уровне генератора» 

равном О Нп. Если стрелка измерителя должно тоже устанавливаться на О Нп. Вели 

стрелка но ус тон а вл иве е тс я на О Нп, то, регулируя чувствительность измерителя "Per. 

усиления", установить стрелку на отметку О Нп. Градуировку следует проделать в 

рабочих диапазонах частот 5 + 70, 70 + 130, 180 + 190, 190 + 250, 250 - 300 кГц. Уста-

навливая номинальную частоту каждого диапазона, определить абсолютную и 

относительную погрешности ИУУ-300 по формулам 

 
где f0 - показание прибора ИУУ-300. 

Заданные, измеренные и рассчитанные величины занести в таблицу 12.1 

Таблица 12.1 

А0 

Кгц 
70 180 190 250 800 

кГц      

Я      

      



8. Исследовать с помощью избирательного измерителя уровня состав 

модулированного колебания (рис. I2.I). 

 
Подключить измеритель уровня ИУУ-300 о высокоомным входом к точкам 2*2, 

измерить частоту и уровень несущей. В точках 3+3  измерить боковые составляющие, 

уровень остатка несущей и гармонические составляющие2fн,3fн,4fн и т.д. 

 

В точках 4+ 4 измерить частоту и уровень боковой составляющей на выходе 

канального фильтра. Определить частоту генератора НЧ на входе канала по формуле

 Fнч=fн ±fбл, Гц. 

Результаты измерений занести в таблицу 12.2. 

Таблица 12.2 

 
Содержание отчета. Функциональная схема ЮТ-300. Схема измерений рис. 13.I, 

таблицы 12.1, 12.2. с результатами измерений и вычислений. Спектральная диаграмма 

модулированного колебания. 



ЛАБОРАТОРНАЯ FАБОТА №12   

Тема: Исследование устройства прибора П-321 или неперметра стойки СИП 

(СИО-2^1). Измерение затухания и усиления. Измерение частотных характеристик. 

Цель. Изучить например стойки СИП (СИО-24п), приобрести умение работы с 

прибором. 

Приборы и оборудование. Стойка СИ0-24п или СИП-60. 

Порядок выполнения. I. По техническому описанию изучить функциональную 

схему прибора и.правила пользования им. 

2. Подготовить неперметр к работе. Поставить переключатель "КП!" в положение 0,8 

кГц, переключатель "НП" в положение 0. Стрелка измерителя должна находиться на 

отметке 0. При отклонении стрелки от нормы с помощью регулятора "Рег.ур." установить 

стрелку на 0. Аналогично проверить уровень на всех Фиксированных частотах. 

3. Подать частоту 800 Гц с уровнем -13 дБ (-1,5 Нп) от измерительного генератора в 

гнездо "4 пер. лин". С помощью шнуров соединить гнездо "Передача" с входом 

испытательного усилителя, выход усилителя - с гнездом "Прием". К выходу канала о 

помощью шнура подключить указатель уровня. Регулятором на блоке БИЛ 

соответствующего канала установить уровень на выходе канала +0,5 Нп (+4,4 дБ). Схема 

включения - рис. 13.I. 

Изменяя частоту генератора в диапазоне от 0,3 до 3,4 кГц, снять показания 

неперметра. 

Определить усиление усилителя по формуле 

S=Pnp-Pnep,ДБ (Нп)  

Построить частотную характеристику канала 

S=F(f) 

Данные измерения занести в таблицу 13.I. 

Таблица I3.I 

Fr,кГц 0,3 0,4 0,6 0,8 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,7 3,0 3,4 

Рпер,Нп(дб)            

Рпр,Нп(дб)            

S,Нп(дб)            

4. Не меняя схемы включения приборов, установить на выходе генератора частоту 

80С Гц, и изменяя уровень в пределах -3 + 0 Нп, измерить РПр. 

Данные измерения и вычисления занести в табл. 13.2. Построить амплитудную 

характеристику S-F(Pnp). 

Таблица 13.2 



 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13   

Тема: Измерение напряжения шумов в каналах связи псофометром УНП-60 

Цель работы  Изучить прибор для измерения шума типа УНП-60. Приобрести 

умение пользоваться прибором при измерении напряжения помех. 

Приборы и оборудование. Прибор УНП-60, измерительный генератор, измеряемый 

объект (по указанию преподавателя). 

Порядок выполнения.  

1. Пользуясь техническим описанием, изучить функциональную схему прибора 

УНП-60, определить назначение органов управления. 

2. Подготовить прибор к работе и измерить пофометрическое напряжение шума. 

До включения прибора в сеть проверить соответствие положения переключателя на 

блоке питания напряжению сети. Включить питание и после 15-минутного прогрева 

произвести калибровку прибора. 

Для этого переключатель рода работ поставить в положение "Калибр”, поворотом 

оси потенциометра с обозначением «< --- ---->» установить 

стрелку прибора на красны" треугольник, переключатель рода работ установить в 

положение "ЛВ" (ламповый вольтметр), включить фильтр ФТЛФ для измерения шумов в 

телефонном канале, переключатель пределов поставить в положение минимальной 

чувствительности ”10", 

тумблером «600 Ом» или "Выс. Ом*" установить требуемое входное сопротивление. 

Перед измерением шума в каналах . необходимо проверить и установить нормальную 

величину остаточного затухания. Гнезда «Пер» четырехпроводного тракта всех каналов 

на обеих оконечных станциях нагрузить на сопротивление 600 Ом, а в гнездах ”Пр” тракта 

приема каждого канала измерить псофометром с входным сопротивлением 600 Ом 

псофометрического напряжения шумов. 

Отсчет измеряемой величины производить непосредственно по икале приборе с 

учетом положения ручки переключателя икал. 

8. Подключить на вход псофометра измерительный генератор и, изменяя частоту, 

снять частотную характеристику псофометрн- чеокого фильтра ФТЛФ. По данным 

измерений рассчитать псофометрические коэффициенты. 



 
Заданные, измеренные и рассчитанные величины занести в таблицу 17.I и сравнить с 

нормой. 

Таблица 17.I 

 
По результатам расчета построить график зависимости 

Содержание отчета. Функциональная схема прибора УНП-60, рис. 17.1,таблица 

17.1. с результатами намерений и расчетов, график 20 lgK=F(f ).Сравнить 

псофометрические коэффициенты о нормой и сделать вывод о качестве измеряемого 

объекта. 
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