
На правах  рукописи

Федоров Александр  Михайлович

МЕТОДОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

05.11.15 —«Метрология и метрологическое обеспечение»

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени

доктора технических наук

Санкт- Петербург -  2006



Работа  выполнена в ФГУП «ВН И И М им. Д.И . Менделеева»  и Санкт  П етербургском
филиале Академии  стандартизации, метрологии  и сертификации (СП Ф АСМ С).

Официальные оппоненты: -  доктор технических  наук, профессор, Заслуженный  деятель
науки и техники РФ Колтик Е.Д.

-  доктор технических  наук, профессор, заслуженный  работник
высшей школы РФ К ондрашкова Г. А.

-  доктор  физико- математических  наук, профессор Семенчинс-
кий С.Г.  .

Ведущая  организация:  ЗАО  «Светлана»  (г.Санкт- П етербург)

Защита состоится  21  сентября 2006 года  в  14 часов на заседании диссертационного  совета
Д 308.001.01  во Всероссийском  Научно- И сследовательском  И нституте  Метрологической
Службы  (ВН И И М С) по  адресу  119361,  Москва, ул.Озерная, 46,  ауд.1005.

С диссертацией  можно ознакомиться в библиотеке  ВН И И М С.

Автореферат  разослан  15 августа 2006 года.

Ученый  секретарь  __^___———.
Диссертационного  совета  .—  ——"^- —'
д.т.н .  Лысенко  В.Г.



3

ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

В  диссертационной  работе  приведено  обобщенное  изложение  ме-
тодологии  и  результатов  выполнения  научных,  опытно-
конструкторских  и  методических  работ  автора  в  области  метрологиче-
ского обеспечения  методов  и  средств  измерений  переменного  электри-
ческого  напряжения (далее  -   напряжения) в широком диапазоне  частот,
которые в своей совокупности  представляют  результаты разработки  ос-
нов  Государственной  системы  обеспечения  единства  измерений (ГСИ )
указанной электрической  величины, используемой  в  важнейших  облас-
тях  науки  и  техники  -   радиолокации,  радионавигации,  электронике,
электротехнике, информатике, технике  связи, энергетике и т.д.

Работа  выполнена автором  или под  его  руководством  и непосред-
ственном участии  совместно  с учениками  и сотрудниками  лаборатории
высокочастотных  электрических  измерений  ВН И И М  и  кафедр  метро-
логии и электромагнитных  измерений СПФ АСМС.  Совместные  с про-
мышленными НИ И и К Б разработки эталонных  (образцовых)  приборов
выполнялись  автором  на  основании  Постановлений  Правительства  и
хозяйственных  договоров.

АКТУАЛЬНОСТЬ  РАБОТЫ.  Напряжение является одной из важ-
нейших  электрических  величин,  характеризующих  режимы  работы
электронных  и  электрических  приборов  и  устройств.  Благодаря  этбму
средства  измерений  (СИ)  напряжения  получили  широкое  распростра-
нение  в  различных  областях  науки,  техники  и  обороны  страны.  К  их
числу  относятся электронные  вольтметры,  измерительные  генераторы,
электронно- лучевые  осциллографы,  измерительные  преобразователи  и
т.д. Самыми массовыми из них являются электронные  вольтметры.

Исследованиями в  области  измерения напряжения и разработками
СИ  напряжения,  а  также  вопросами  метрологии  и  метрологического
обеспечения электрических  величин занимались  многие известные  оте-
чественные  ученые  и  специалисты, в частности  Арутюнов В.О., Бонда-
ренко И.К., Бурдун  Г.Д.,  Валитов  Р.А.,  Векслер  М.С., Волгин Л.И ., Во-
лодарский  Е.Т.,  Вострокнутов  Н.Н., Грязное  М.И ., Губарь  В.И.,  Гуре-
вич М.Л., Дойников А.С., Дубенецкий  В.Г.,  Желбаков  И.Н., Жилинскас
Р.- П .П., Земельман  М.А.,  Зорин Д.И ., И саев Л.К ., Кирьянов К.Г., Кол-
тик  Е.Д., Кравченко  С.А.,  Кузнецов  В.А.,  Кукуш  В.Д.,  Кьяндский  Г.А.,
Левин М.М., Маграчев  З.В., Механников А.И ., Мирский Г.Я., Найденов
А.И ., Новицкий П.В., Орнатский П.П., Петров В.П., Петров Н.Г., Попов
B.C.,  Рабинович  Б.Е.,  Редькин  Б.Е.,  Рождественская  Т.Б.,  Розенберг



В.Я.,  Ройтман  М.С.,  Рябинин  Ю.А.,  Солопченко  Г.Н.,  Сретенский
В.Н.,  Тарбеев  Ю.В.,  Туз  Ю.М.,  Чернышев  Е.Т.,  Чуйко  В.Г.,  Ш ироков
К.П.,  Ш ишкин  И .Ф., Ш рамков  Е.Г.,  а  также  иностранцы  -   Aiken  С ,
Megaw Е., Selby М. и другие.

Большой вклад  в  создание эталонной базы  переменного напряже-
ния внесли сотрудники лабораторий электрических измерений ВН И И М
Акнаев  Р.Ф., Байков В.М., Галахова  О.П., Крестовский В.В.,  Петрищев
А.А.,  Телитченко Г.П., Щ еглов В.А.  и др.

Необходимой проблемой в этой области  измерений является обес-
печение  единства  измерений переменного  напряжения в  стране, а  для
этого  необходимо  создание  методологии  метрологического  обеспече-
ния методов  и СИ  напряжения, включающей  разработку  научных,  тех-
нических,  нормативных  и  организационных  основ  ее  функционирова-
ния, чему  и посвящена работа.

ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  РАБОТЫ.  Главной  целью  является  создание
основ  научно- обоснованной  методологии  обеспечения  единства  изме-
рений  переменного  напряжения  и  разработка  эталонных  средств  вос-
произведения  и  передачи  размера  единицы  напряжения  при  частотах
свыше  30  МГц.  Достижение  поставленной  цели  потребовало  решения
следующих  научно- технических  задач:
-  Создание основ научно- обоснованной методологии обеспечения един -
ства измерений электрического напряжения при высоких  частотах;
-  Разработка структуры  построения, методов  исследования и  аттеста-
ция  Государственного  эталона  единицы  переменного  напряжения  в
диапазоне частот от 30 до 3000 МГц;
-  Разработка теории компенсационных методов  измерения переменного
напряжения и создание нового вида вольтметров  -   образцовых  диодных
компенсационных  вольтметров  (ДКВ), применяемых  в  качестве  этало-
нов  сравнения и  рабочих  эталонов  1- го  и  2- го  разрядов  при  передаче
размера единицы рабочим  средствам  измерений в диапазоне частот  от
10Гцдо1500М Гц;
-   Разработка  теории  и  исследование  дополнительных  частотных  по-
грешностей  ДКВ  при  передаче  размера  единицы  напряжения  от  госу-
дарственного эталона до рабочих средств измерений;
-  Разработка теории и исследование дополнительных  погрешностей СИ
напряжения  (включая  и ДКВ) вследствие  искажения формы кривой из-
меряемого напряжения;
-   Разработка  принципов построения установок  (мер, калибраторов  на-
пряжения), для  поверки  электронных  вольтметров  (VI1В),  исполь-
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зуемых  в  качестве  рабочих  эталонов  1- го  и  2- го  разрядов  в  диапазоне
частот от  10 Гц до  1500  МГц;
-  Разработка теории и исследование независимых косвенных  методов
измерения  напряжения высокой частоты  в  коаксиальных  линиях  пере-
дачи известного  волнового  сопротивления по проходящей через линию
мощности;
-   Создание  методических  основ  и  методик  градуировки,  Поверки, ка-
либровки  и  метрологической  аттестации  электронных  средств  измере-
ний,  в  частности,  вольтметров,  и  внедрение  их  в  метрологическую
практику.

МЕТОДЫ И ССЛЕДОВАНИ Й .  В  диссертационной работе приме-
нены  теоретические  и  экспериментальные  методы  исследований.  Тео-
ретические  методы  исследований  основаны  на  использовании элемен-
тов  теории  электродинамики, дифференциального и  интегрального  ис-
числения,  специальных  функций  Бесселя,  тригонометрических  функ-
ций, теории приближенных  вычислений и  математической  статистики.
Экспериментальные  методы  исследований  базировались  на планирова-
нии  эксперимента, математическом  и  физическом моделировании, раз-
работке  уникальных  методик  исследований,  создании  специализиро-
ванных СИ и устройств, защищенных в ряде случаев-  авторскими свиде-
тельствами на изобретения.

НАУЧНАЯ Н ОВИ ЗН А  работы заключается в следующем:
-   Разработаны  общие  принципы  и  научно- обоснованная  методология
создания  комплекса  эталонных  средств  воспроизведения  и  передачи
единицы напряжения при частотах свыше 30 МГц;
-  Создан и исследован Государственный  эталон ГЭТ 27- 82 единицы на-
пряжения в диапазоне частот от 30 до 3000 М Гц (ГОСТ 8.072- 82);
-  Разработана и обобщена теория компенсационных методов измерения
напряжения  с  преобразователями  на электровакуумных  и  полупровод-
никовых диодах. Создана гамма наиболее точных  в мире диодных ком-
пенсационных вольтметров,  применяемых в качестве рабочих  эталонов
в диапазоне частот от  10 Гц до  1500 МГц;  '
-   Разработаны  теоретические  и  экспериментальные методы  исследова-
ния  и  определения  доминирующих  систематических  погрешностей
(частотной  и  от  искажения  формы  кривой  измеряемого  напряжения)
ДК В;
-   Разработаны  и  проанализированы. принципы  построения  установок
для  поверки электронных  вольтметров,  применяемых  в качестве  рабо-



чих  эталонов  1- го  и 2- го  разрядов в диапазоне частот  от  10 Гц до  15Q0
МГц;  •

-   Разработаны  новые  методы  косвенного  измерения напряжения в  ли -
ниях передачи известного  волнового  сопротивления по проходящей  че-
рез линию мощности;  .  •   .
-   Созданы  нормативные  методические  основы  градуировки,  поверки,
калибровки  и  метрологической  аттестации  как  эталонных,' так  и рабо-
чих СИ напряжения;
-  Новизна технических  и методических решений защищена 13  автор-
скими свидетельствами  на изобретения.

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  заключается  в  созднии и вне-
дрении  в  метрологическую  практику  системы  обеспечения  единства
измерений  переменного  напряжения при  высоких  частотах,  включаю-
щей в себя:
-  Государственный  эталон ГЭТ 27- 82 единицы напряжения в диапазоне
частот от 30 до 3000 МГц с метрологическими характеристиками, соот-
ветствующими  или превосходящими  характеристики  аналогичных  на-
циональных эталонов ведущих  метрологических  учреждений  мира, что
подтвердили  проведенные  международные  сличения  эталонов  напря-
жения на частотах  от  100  до  1000  МГц, в  которых  участвовали  НИСТ
США,  ЕКюД  Англии,  ПТБ и  АСМВ  Германии,  ОМХ  Венгрии,  НМЛ
Австралии  и  ВН И И М;
-   Рабочие  эталоны  в  виде  измерительных  приборов  переменного  на-
пряжения  в диапазоне  частот  от  10  Гц  до  1500  МГц — ДКВ, представ-
ляющие собой наиболее точные в мире диодные  вольтметры;
-  Рабочие эталоны  в  виде  многозначных  мер  напряжения в  диапазоне
частот  от  10  Гц  до  1500  МГц  -   установки  для  поверки  электронных
вольтметров;
-  Методы косвенных измерений  напряжения при  высоких частотах  в
линиях  передачи  известного  волнового  сопротивления по  проходящей
через линию мощности;  —
-  Государственную  поверочную  схему для  СИ электрического .  пере-
менного  напряжения  при  высоких  частотах  до  3000  МГц  (ГОСТ
8.075- 73, PC 5540- 76 и  ГОСТ 8.072- 82);
-   Методики  выполнения  измерений  (МВИ)  при  градуировке,  поверке,
калибровке и метрологической  аттестации электронных СИ в виде нор-
мативных документов  Государственной  системы  обеспечения  единства
измерений (ГСИ ).  .



РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТ  автора  внедрены  в  практику  научных,
исследовательских,  конструкторских  и  метрологических
организаций  страны  и  национальных  метрологических  центров
ряда  зарубежных  стран.  Самостоятельные  или  совместные  с
промышленными НИ И и КБ разработки эталонных  СИ внедрены  в
производство  на многих  промышленных  предприятиях  (ТПО РЭТ,
заводы  объединения  «Эталон»,  КБ  РИАЛ  и  другие).  П еречень
разработанных  эталонных  средств  приведен  в  приложении. Этими
средствами  оснащены  многочисленные  научные,  учебные,
эксплуатационные,  оборонные  и  промышленные  учреждения
многих стран.

Методические  разработки  автора  (монографии,  учебные
пособия, статьи,  нормативные документы)  широко используются  в
метрологической  практике  многих  учреждений.  Отдельные
положения  разработок  автора  включены  в  книги по электрическим
и радиоэлектронным измерениям учебных  заведений.

АПРОБАЦИ Я  РАБОТЫ.  Результаты  исследований  и
разработок  автора  обсуждались  на  многих  отечественных  и
международных  конференциях,  конгрессах,  сессиях,
организаторами  которых  были  Академия  наук  СССР  и  РФ,
Госстандарт,  Министерство  связи,  Министерство  общего  и
профессионального  образования, ВНИ И М,  ВНИ И ФТРИ ,  СНИ И М,
ВН И И МС,  НПО  «Кварц»,  ТПО  РЭТ, Институт  Электродинамики
АН  Украины,  Институт  кибернетики  АН  Эстонии,  НТО  РЭС  им.
А.С.  Попова, Н ТО Приборпром им.  С И . Вавилова,  И МЕК О,  общ.
«Знание»  и др.

Основное  содержание  научных  разработок  автора
опубликовано в монографиях, учебных  пособиях, научных  статьях,
нормативных  документах.  За  разработку  образцовых  СИ
напряжения  он  награжден  2- мя  золотыми  и  2- мя  серебряными
медалями  ВДН Х  и  большой  золотой  медалью  Международной
Лейпцигской ярмарки.

Под  руководством  автора  было  выполнено  и  защищено  7
диссертаций  на  соискание  ученой  степени  кандидата  технических
наук  по  проблемам  обеспечения  единства  измерений
электрического напряжения.

ПУБЛИ КАЦИ И .  По  теме  диссертации  и  смежным  областям
метрологии  и  метрологического  обеспечения  автором
опубликовано более 250  печатных работ, включая 8 книг и  учебных



пособий.  В  разделе  «Основные  публикации»  диссертации
приведено  121  наименование наиболее  приоритетных  работ  автора.
Среди  публикаций  преобладают  научные  статьи  в  таких  журналах,
как  «Измерительная  техника»,  «Компетентность»,  «Квалификация
и  качество»,  «Метрология»,  «Метрология  и  измерительная
техника»  и  в  периодических  сборниках  «Известия  ВУЗов»,
«Вопросы  радиоэлектроники»,  «Техника  средств  связи»,  Труды
метрологических  институтов  Госстандарта  (ВНИИМ, ВН И И ФТРИ ,
ВН И И МС),  в  научно- технических  журналах  «Радиотехника»  и
«Радиоэлектроника  и  связь».  Ряд  исследований  опубликован  в
трудах  международных  и  отечественных  конгрессов,  научных
сессий, конференций, симпозиумов.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИ Я. ВЫНОСИМЫЕ НА  ЗАЩ И ТУ:
Разработанные  в  диссертации  научные,  технические  и

нормативно- методические  основы  измерений  переменного
напряжения  позволяют  создать  комплексную  систему  обеспечения
единства  измерений  (ОЕИ)  этой  важнейшей  электрической
величины,  широко  используемой  в  электрорадиоэлектронике,
связи, оборонной технике и других отраслях  науки и техники.
-   Предложенная  система  ОЕИ основана  на  прямых  или  косвенных
методах  компарирования или замещения измеряемого  переменного
напряжения  высокоточным  постоянным  напряжением,
воспроизводимым  или  измеряемым  встроенными  в  эталонные  СИ
меры,  с  дополнением  путем  теоретических  и  экспериментальных
исследований  метрологических  характеристик  преобразователей
напряжения  и дополнительных  методических  и  инструментальных
погрешностей эталонов с целью их исключения или минимизации.

-   Разработанные  структурно- алгоритмические  принципы  построе-
ния  Государственного  эталона  единицы  высокочастотного
напряжения  в  диапазоне  частот  от  30  до  3000  МГц  и
экспериментально- математические  методы  и  средства  его
исследования  и  аттестации  позволяют  воспроизводить  и  передавать
размер  единицы  напряжения  рабочим  эталонам  и  СИ  на  уровне
точности, соответствующей  лучшим  мировым  достижениям.
-   Созданная  теория  компенсационных  методов  измерений  пере-
менного  напряжения  с  преобразователями  на  диодах  и  баланс
погрешностей  позволил  разработать  наиболее  точные  в  мире
образцовые  диодные  компенсационные  вольтметры  (ДКВ)  для
диапазона  частот  от  10  Гц  до  1500  МГц,  являющиеся  основой  для



передачи  размера  единицы  напряжения  от  эталона  ГЭТ  278Ј  до
рабочих СИ.
-   Теоретические  и  экспериментальные  исследования  система-
тических  частотных  погрешностей  ДКВ  (резонансной и  вследствие
инерционности  электронов)  позволили  получить  новые  выражения
для их оценки и исключения, что обеспечивает повышение точности
измерений в 4 -   10 раз.
-  Теоретические  и экспериментальные исследования  погрешностей
ДКВ  вследствие  влияния  формы  кривой  измеряемого  напряжения
дали  новые  зависимости  для  их  оценки,  что  позволило
сформулировать  положения по снижению или полному  устранению
их влияния на погрешность передачи единицы напряжения.
-   Разработанные  - структурно- алгоритмические  принципы  построе-
ния  автоматизированных  установок  для  поверки  электронных
вольтметров  в  диапазоне  частот  от  10  Гц  до  1500  МГц  позволили
обеспечить  передачу  размера  единицы  напряжения рабочим  СИ  с
необходимой точностью и производительностью.
-   Разработанная  теория  и  анализ  погрешностей  независимых
косвенных  методов  измерения напряжения в  коаксиальных  трактах
передачи  известного  сопротивления  по  проходящей  через  линию
мощности  позволяют  проводить  исследование  амплитудно-
частотных  характеристик электронных  приборов.
-   Разработанные  нормативные  документы  на  Поверочную  схему  и
методики  градуировки,  поверки  и  калибровки  электронных  СИ  и
методики выполнения измерений решают  практические задачи ОЕИ
переменного напряжения в диапазоне частот  от  10 Гц до  1500 МГц.
-   Проведенные  экспериментальные  исследования  подтверждают
адекватность  разработанных  моделей  и  корректность  баланса
погрешностей, аналитических зависимостей и алгоритмов.

СТРУКТУРА  И  ОБЪЕМ  ДИССЕРТАЦИИ.  Диссертация
содержит  аналитический обзор  состояния проблемы,  теоретическую
часть,  экспериментальные  исследования,  обоснования  структурно-
алгоритмических  принципов  созданных  эталонов  и  разработку
методических  документов.  Работа  состоит  из  ее  общей
характеристики,  введения,  восьми  глав,  заключения,  основных
результатов  выполненных  автором  работ,  списка  основных
публикаций  и  приложений.  Общий  объем  диссертации  составляет
193  страницы (без актов внедрения работ автора).
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Содержание  работы
Во  введении  дано  изложение  методологии  и результатов  проведе -

ния  научно- исследовательских,  опытно- конструкторских  и  методиче-
ских работ, выполненных под руководством  или при  непосредственном
участии  автора  во Всероссийском  научно- исследовательском  институте
метрологии  им.  Д.И .  Менделеева  (ВНИИМ)  и  Санкт- Петербургском
филиале Академии  стандартизации,  метрологии  и  сертификации (СПФ
АСМС), посвященных решению  важной научно- технической  проблемы
обеспечения  единства  измерений  электрического  переменного  напря -
жения  (далее  — напряжения) и  созданию  эталонных  средств  и  методик
выполнения измерений указанной физической величины с  преимущест-
венным  акцентом  на  область  высоких  частот.  При  этом  к  высокочас-
тотным измерениям относятся  (в основном) такие, которые  выполняют-
ся с помощью электорнных СИ по ГОСТ  15094..

Во  введении  приведены  краткие  сведения  из  работ  ряда  видных
метрологов  (Бородачева  Н .В., Рабиновича Б.Е., Селиванова  М.Н. и  др.)
о  способах  оценки частных  составляющих  и  суммировании  (определе-
нии)  погрешностей  методов  и  средств  измерений.  Указанные  способы
анализа погрешностей  применялись автором  при разработке  методов  и
эталонных средств  измерений.

В  работе,  как  указывалось  ранее,  приведены  результаты  работ,
выполненных  под  руководством  автора  или  при  его  участии  в  лабора-
тории высокочастотных  электрических  измерений ВНИИМ, которой он
руководил  с  1964  по  1983  гг.,  и кафедрах  электромагнитных  измерений
и метрологии  СПФ АСМ С  с  1983г. по настоящее  время. В выполнении
работ  участвовали  ученики  автора  и сотрудники  указанных, выше  под-
разделений. Ряд аспирантов и соискателей, участвовавших  в  исследова-
ниях  под  руководством  автора,  защитили  диссертации  на  соискание
ученой  степени  кандидата  технических  наук  по  проблемам  измерений
напряжения  (Вайсбанд  М.Д.,  Крестовский  В.В.,  Пакаи  П.,  Петрищев
А.А.,  Саркисов  Э.А.,  Сидоренков  Н.Я.,  Телитченко  ГЛ.  и  Щ еглов
В.А.).  От  СПФ АСМС  в  работах  участвовали  Лячнев  В.В.,  Мичурин
В.И., Синяков А.И., Цыган Н.Я.

Ряд работ  по  созданию  и внедрению  в  производство  рабочих  эта-
лонов  (РЭ)  выполнен  в  сотрудничестве  с  представителями  приборо-
строительной  промышленности  (НПО «Кварц»,  Таллиннское  производ-
ственное  объединение  РЭТ,  заводы  производственного  объединения
«Эталон» Госстандарта  и др.).  Общее  количество  выпущенных  указан -
ными  предприятиями  эталонных  СИ превышает  30  тыс.  экземпляров.



и
Этими  измерительными  устройствами  оснащены многие  метрологиче -
ские службы  страны.

Автор  выражает  глубокую  благодарность  всем  научно-
техническим  сотрудникам  научных,  конструкторских  и производствен-
ных  учреждений  страны,  принимавших  участие  в  решении  важной
комплексной хозяйственной проблемы по обеспечению  единства  изме-
рений  переменного  напряжения, и  в  особенности  ВНИИМ  им.  Д.И .
Менделеева,  АСМС,  Н П О «Кварц»,  ТКБРЭ,  ТПО РЭТ,  Горьковского
СКБ  РИАЛ,  а также  Ленинградского,  Киевского, Ташкентского, Риж-
ского и Воронежского заводов «Эталон»  Госстандарта.

В  первой  главе  изложены особенности высокочастотных  СИ  на-
пряжения и методология  обеспечения  единства  измерений напряжения
при высоких  частотах  [1- 6, 19, 21, 28, 29, 30, 32, 34, 37, 40, 41, 44, 47,
48,49,53,54].

Методология  измерений напряжения базируется  на таких  осново-
полагающих  понятиях метрологии как измерение физических величин,
единство измерений, единообразие СИ и методики выполнения измере-
ний  (МВИ),  а также  особенностях  методов  и средств  измерений этой
величины.  .

При этом наивысшая точность достигается  при измерениях посто-
янного  напряжения, размер  единицы  которого  воспроизводится  Госу-
дарственным  первичным эталоном ГЭТ 13- 2001.  Поэтому в эталонных
средствах  воспроизведения и передачи  единицы переменного напряже-
ния с целью достижения  высшей точности и стабильности СИ целесо-
образно  (а в ряде  случаев  и необходимо)  опираться на встраиваемые в
них меры постоянного напряжения.

Важным  аспектом  методологии  обеспечения  единства  измерений
напряжения  является  выбор  частотных  и  амплитудных  пределов вос-
произведения и передачи  его единицы. При этом СИ напряжения под-
разделяются на условно  низкочастотные (НЧ) и высокочастотные (ВЧ),
к  которым,  в  основном,  относятся  электронные  СИ по ГОСТ  15094.
Однако граница между  средствами  Н Ч и ВЧ нормативно не установле-
на и в различных случаях  указывается в пределах  от 1 кГц до 30 МГц. В
пределах  работы  применительно  к  государственным  эталонам  такой
границей выбрана частота  30 МГц. Диапазон частот  эталонов перемен-
ного  напряжения должен  быть  не уже диапазона  частот  рабочих СИ .
Уровни  же  воспроизводимых  государственными  эталонами  напряже-
ний с целью  обеспечения  наивысшей точности  целесообразно  выбрать
в пределах  от десятых  долей до единиц вольта  с перепадом не менее 20
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дБ. Поскольку во  ВН И И М создавались два эталона напряжения — ЫЧ и

ВЧ, то  для  обеспечения  единства  измерений необходимо  согласование

воспроизводимых  этими эталонами  единиц  напряжения путем  их  сли -
чений  [6,  16,21]..

Что  касается  РЭ, то  они должны  передавать  размер  единицы  на-
пряжения в возможно  широком диапазоне  измеряемых  уровней напря -
жения, что требует разработки  специальных' методов  и средств  расши г

рения пределов  измерений до  уровней  измерений рабочих  измеритель-
ных устройств.

В  ГОСТ  1.25- 76 с целью  поддержания  единства  измерений и тре-
буемой  точности  измерений было  установлено  понятие  «Метрологиче-
ское  обеспечение»  (МО). Введение  указанного  понятия  оказало  поло-
жительное  влияние на развитие  метрологической  деятельности  в  стра-
не, акцентируя  общее  внимание широких  научных  и технических  кру-
гов на этом виде деятельности  [5, 6, 25, 29, 43, 45, 50, 52, 55, 59, 65, 84].
С  точки  зрения  создания  основ  обеспечения  единства  измерений  на-
пряжения  и  их  метрологического  обслуживания  необходим  приведен -
ный в работе  анализ и учет ряда  характерных  особенностей методов  и
СИ данной величины; подробно рассмотренных в  [1, 3, 5,6  и др.].

•   Эти особенности требуют создания во многих  случаях  специфиче-
ской методологии  обеспечения единства измерений напряжения и цен -
трализованного воспроизведения размера  его  единицы с помощью эта-
лонов  во  всем  диапазоне  частот  эксплуатирующихся  электронных СИ ,
т.е. от  10 Гц до  1500  МГц. Их необходимо  учитывать  также  при разра-
ботке поверочных  схем (ПСх) и методов  и средств  градуировки, повер-
ки, калибровки и метрологической аттестации  (далее  -   поверки) СИ на-
пряжения  и  выполнения  самих  измерений,  без  учета  которых  может
быть нарушено единство измерений.

Как  известно,  П Сх  устанавливают  порядок  передачи  размеров
единиц  измеряемых  величин  от  государственных  (национальных)  или
международных  эталонов  при помощи вторичных  эталонов и образцо-
вых  средств  измерений  (ОСИ),  называемых  в  настоящее  время  рабо-
чими эталонами (РЭ), рабочим средствам  измерений (РСИ) с указанием
погрешностей и основных методов поверки. В  соответствии  с этим П Сх
являются  исходными  нормативными  документами  при разработке  ме-
тодик градуировки  и поверки как РЭ, так  и РСИ . Вместе  с тем  они вы-
ступают  важнейшими  документами  при  планировании разработки  но-
вых  и  совершенствовании  действующих  эталонов  всех  рангов  и РСИ .
Эта необходимость  объясняется непрерывным повышением требований
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науки  и  техники  к  таким  метрологическим  характеристикам  СИ,  как

диапазоны  частот  и  измеряемых  величин, точности  измерений,  коэф -
фициенты  отражений  в  трактах  передачи  электрических  величин,  ми-
нимизация размеров элементов СИ и трактов передачи и др.

Во  главе  государственных  ПСх  стоят  государственные  эталоны
единиц величин. В  области  измерений переменного напряжения разра-
ботка  эталонов  началась  в  60- е  годы  в  лабораториях  электрических  и
высокочастотных  измерений ВНИИМ. В  первой из них создавался  эта-
лон единицы напряжения с диапазоном частот  от 20 Гц до 30 МГц, а во
второй  -   от  100  до  1500  МГц. Это было  принято с учетом  имеющегося
опыта  и традиций  лабораторий,  а также  особенностей передачи  разме-
ров единиц напряжения на низких и высоких  частотах.

Первая  официальная  общесоюзная  П Сх  для  высокочастотных
средств  измерений напряжения по ГОСТ 8.075- 73 была разработана под
руководством  автора в  1973  году после завершения НИИОКР по созда-
нию  Государственного  эталона  ГЭТ  27- 73.  Разработке  ПСх  предшест-
вовали  детальные  технико- экономические исследования, посвященные
целесообразности  и необходимости  ее  создания, структуре  ее  построе-
ния и т.д.

В  1976г. автором  была разработана "ПСх СЭВ для СИ напряжения
в  диапазоне  частот  от  30  до  1000  МГц  [Д16].  Вторая  усовершенство-
ванная редакция П Сх  по ГОСТ  8.072- 82 была  разработана  под руково-
дством  автора и утверждена  Госстандартом  в  1982  году после разработ-
ки модернизированного государственного  эталона ГЭТ 27- 82.

Вторая  редакция  сохранила  структуру  построения первой и  отли-
чалась  от нее расширением диапазона частот  и снижением уровней по-
грешностей, достигнутых  за десятилетний срок действия первой ПСх. В
1988  году во ВН И И М  при переработке  государственных  стандартов  на
эталоны и поверочные  схемы  в рекомендации институтов  на ПСх была
разработана  объединенная  государственная  схема  для  СИ электриче-
ского напряжения в диапазоне частот от 0,01  Гц до 3 ГТц(МИ 1935- 88),
представляющая  в основе своей объединение двух поверочных  схем на
средства  электроизмерительных  и электронных  устройств  для  измере-
ний  напряжения. В  связи с трудностями  такого  объединения из  схемы
выпал ряд важных  деталей  по  поверке высокочастотных  СИ; в  ней от-
сутствует  ветвь  передачи  размеров  единиц  переменного  напряжения
методом косвенных измерений через мощность.

Структура  объединенной схемы сохранилась в соответствии с П Сх
по ГОСТ 8.072- 82. Разработанная нами государственная  ПСх  содержит
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поля  эталонов,  рабочих  эталонов  (ОСИ),  заимствованных  из  других

ПСх, рабочих эталонов  1- го  и 2- го разрядов и РСИ .
Возглавляет  ПСх  Государственный  эталон  единицы  напряжения

высокой частоты  ГЭТ 27- 82  с  граничными метрологическими  характе-
ристиками, указанными ниже. В  поле эталонов  имеются также  вторич-
ные эталоны и эталоны сравнения.
.  .  Поле  РЭ  1- го  разряда  реализуется,  в  основном, с  помощью  ДК В
различных типов, которых  было выпущено предприятиями более  15000
экземпляров.  Применяемые для  этих  целей  ДКВ  подвергают  метроло-
гической аттестации в качестве РЭ (ОСИ) 1- го  разряда в соответствии  с
МИ 899- 85.

Поле  РЭ  2- го  разряда  реализуется  с  помощью  мер  напряжения
(поверочных  установок),  электронных вольтметров  (в  основном ДК В,
прошедших  метрологическую  аттестацию  в  соответствии  с  МИ 79- 76
[Д2]),  мер  импульсного  напряжения, электронных  импульсных  вольт-
метров, генераторов импульсного  напряжения и других СИ.

В  поле РСИ имеются  в виду  измерители напряжения (вольтметры
видов  ВЗ,  В6,  В7;  преобразователи  вида  В9;  электронно- лучевые  ос-
циллографы  вида  С 1;  измерители  коэффициентов  гармоник  вида  Сб;
измерительные усилители  вида У2, УЗ, У7  и другие),  меры переменно-
го и импульсного  напряжения (генераторы видов ГЗ, Г4, Г5, Г6),  вольт-
метры импульсного  напряжения вида В4.

В работе приведены направления дальнейшего  совершенствования
ПСх,  ее  обеспеченности рабочими эталонами  и экономической эффек-
тивности  ее  внедрения. Рассмотрены  методы  передачи  размера  едини-
цы напряжения от ГЭТ до РСИ.

Во  второй  главе  приведены результаты  создания, исследования и
аттестации  государственного  эталона  высокочастотного  напряжения
ГЭТ 27- 82  [1- 4, 6,  16,  17,  19, 21, 27, 28, 29, 30,  31, 34, 35, 37, 40, 41, 44,
48,49, 53, И З, И 10].

Необходимость  создания эталонных высокочастотных  СИ возник-
ла  в  50- е  годы  в  связи  с  запланированным  Правительством  широким
производством отечественных  электронных измерительных приборов, в
которых нуждались  новые направления техники.

В  связи с этим Госстандарту  , ВН И И М  и НПО «Кварц»  было по-
ручено  разработать  модель  образцового  электронного  вольтметра  для
внедрения  в  серийное  производство  в  ТПО  РЭТ  и  аппаратуру  для  его
аттестации  и поверки при частотах  до  300  МГц. Таким образом, в нача-
ле  60- х  годов  перед  нами  была  поставлена  задача  создания  исходного
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для  страны  калибратора  для  воспроизведения  с  высокой  точностью

единицы напряжения высокой частоты.  В  качестве  такого  калибратора

-   меры  напряжения был  разработан  и  исследован  термисторный  изме-
ритель  напряжения (ТИ М) с пределами  уровней  воспроизводимого  на-
пряжения от 0,1  до  1 В  в диапазоне частот  0 , 1 - 1  ГГц  и пределами  до-
пускаемой  погрешности  не  более  1%  .  Однако  в  связи  с рядом  недос-
татков используемых  в ТИ М полупроводниковых  термисторов,  в  даль-
нейшем  мы  от  них  отказались,  применив  в  качестве  терморезисторов
платиновые болометры.

Болометрический  измеритель  основан  на  терморезисторном  кос-
венном  методе  измерения  (воспроизведения)  напряжения  путем  срав-
нения  (компарирования) при  помощи терморезисторного  преобразова-
теля  (ТРП),  представляющего  собою  коаксиальную  конструкцию,
включенную  в одно  го  плеч  уравновешенного  моста  постоянного тока,
действующего  значения переменного  и  постоянного напряжения по  их
тепловому  действию  за  счет  рассеиваемой  в терморезисторе  мощности.
В  качестве  терморезистора  использован разработанный  в  лаборатории
В.И . Кржимовским платиновый  болометр  БП 4- 150.  Структурная  схема
эталона  представлена  на  рис.  1.  П ояснения  его  работы  дано  в
[2,3,4,6,17,21,30,31,48,49].  Воспроизводимое  переменное  напряжение
рассчитывается по  формуле

U  „=и
Б
 =  Vt/,2  -  U

2

2
  = V(2C/, -  AU)AU ,  (1)

где  и
{
  -  постоянное напряжение на терморезисторе до подачи на

вход ТРП переменного напряжения,
и

2
  -  постоянное напряжение на терморезисторе  после  подачи на

вход ТРП переменного напряжения,
ли  =  г/, - и

г
  -  разность постоянных напряжений.

Вследствие  наличия  в  ТРП реактивных  элементов  эталон  содер-
жит систематические частотные  погрешности. В  его рабочем диапазоне
частот  эквивалентная электрическая схема  замещения ТРП может  быть
представлена  в  виде  рисунка  2,  позволяющего  произвести эксперимен-
тально- теоретическое  определение  значений  ее  параметров
[2,6,30,31,35].  Сопротивление  R B=   200  Ом  устанавливается  с  помо-
щью  высокоточных  резисторов  плеча  сравнения моста постоянного то-
ка  с  погрешностью  не  более  0,01%.  Конструктивный конденсатор  СБл
емкостью  более  3500 пФ в рабочем диапазоне частот  эталона практиче-
ски  не  вносит  погрешность  в  расчет  измеряемого  напряжения  и  им
можно  пренебречь.  П араметры  Ь Б  И  СН  могут  быть  рассчитаны  по при-
веденным в работе  известным формулам электродинамики.
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И х расчетные значения составляют L
b
=  8 нГн и С„ =  0,16  пФ .  Од -

нако  вследствие  квазисосредоточенности  этих  реактивностей  ТР П  и
влияния краевых  эффектов расчет значений параметров  схемы  недоста-
точно достоверен,  что  привело  к необходимости  их экспериментально-
го определения (подтверждения).

Соотношение  между  переменным  напряжением  Ид на входе  гра-
дуируемого  вольтметра  и  эквивалентным ему  по  тепловому  действию
измеренным  постоянным  напряжением  U B  на  терморезисторе  в  соот-
ветствии с эквивалентной схемой рис.2 можно представить  в виде

и
д
  =  U

E
^[l- to

2
L

E
C

H
f + (a>L

E
/ R

B
f  = U

E
{\  + А

ох
  /100)  s  (2)

где  А
ох
  -  частотная поправка ТРП эталона, %.

Для  определения  частотной  поправки применялся способ  опреде-
ления  параметров  эквивалентной схемы,  основанный на методе  вариа-
ции активного сопротивления терморезистора  [2,4,  17, 35, И З].

Сущность метода  заключается  в том, что  при неизменном высоко-
частотном  напряжении на  терморезисторе  (при  неизменном показании
подключенного  к  ТРП вольтметра)  и постоянной частоте  изменять  ак -
тивное  сопротивление  болометра,  то  при  наличии  реактивных  сопро-
тивлений преобразователя  будет  изменяться  показание терморезистор-
ного  моста  -   и Б .  Полученные  экспериментальные  данные  позволяют
рассчитать  реактивное  сопротивление  ТРП на  данной частоте.  Расчет-
ные формулы приведены в работе.

Для  получения  более  достоверных  экспериментальных  данных
измерения проводят  при  нескольких  значениях  как  сопротивления  бо-
лометра  (обычно  175, 200  и 225  Ом), так  и ряда  высоких частот  (от  0,6
до  3  ГТц).  П олученные  результаты  позволяют,  используя  метод  наи -
меньших  квадратов,  определить  параметры  эквивалентной схемы ТРП .
Не приводя здесь  все  преобразования и вычисления [35], укажем  лишь,
что  в  результате  решения  системы  нормальных  уравнений  получены
наиболее  вероятные  значения  реактивных  параметров  эквивалентной
схемы  преобразователя  с  оценкой  средних  квадратических  погрешног
стей их определения

L
E
  = (0,800 ±  0,002) 10- *Г„  И

С о  =  С„ \   -   (0,0 \a>f\= (0,125 ±  0,003)10"12Ф .

Полученные  экспериментальные значения этих  параметров  хоро-
шо согласуются  с  расчетными значениями.

С  целью  повышения эффективности исследований  ТРП  разрабо-
таны  алгоритм  и  программа,  реализующие  обработку  эксперименталь-
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ных данных  на  основе  применения ЭВМ, позволяющие  автоматизиро -
вать процесс обработки результатов  измерений по методу наименьших
квадратов, включая расчет  и протоколирование значений частотной по-
правки,  а также хранение и статистический анализ результатов  [35].

В  табл.1  приведены полученные значения частотной поправкиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA &.
ох

при RE =   200  Ом для эталонногоТРП.
Таблица 1.

^стота, ГГц
Значение Д о х, %
©,, %

0,03
0,001
0,001

0,1
- 0,008
0,003

0,5
- 0,20
0,08

ко
- 0,75
0,25

3,0

- 1.5
1,5

После введения частотной поправки в результатах измерений при-
сутствуют ее неисключенные остатки ® ь  являющиеся доминирующими
составляющими при высоких частотах.  .

Второй  составляющей является погрешность @2  вследствие  неточ-
ности  измерений постоянного  напряжения в  соответствии  с  формулой
(1). Для используемого  режима напряжений в терморезисторном  мосте
она. оценивается по  формуле
@2 =U

X
  / (2U,  - Д1/ >ЛУ,  / С/ , +{U

l
  -

и не превосходит  0,03;  0,05  и 0,13%  при напряжениях U E= l,0; 0,3  и  0,1
В  соответственно.

Третьей  составляющей  является погрешность  0 3  эталона  вследст-
вие механической нестабильности элементов ТРП . Она не  превосходит
значений, приведенных в табл. 2

Таблица 2
Частота, ГГц

©з, %
0,03

-
0,1

0,01
0,5

0,05
1,0

0,10
•  3,0
0,20

Полная  погрешность  воспроизведения  единицы  напряжения оце-
нивается средним квадратическим  отклонением  (СКО) — So и неисклю-
ченной систематической погрешностью (НСП) — ©о,

Первая  составляющая  определяется  только  случайными  погреш-
ностями измерения и определена путем многократных измерений одно-
го  и того же уровня  напряжения. При десятикратном повторении изме-
рений СКО не превосходило значений, приведенных в табл. 3..
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Таблица 3

Уровень напряже-
ния, В

1
0,3
0,1

СКО в процентах при частотах,  ГГц

0,03

0,005
0,02
0,07

0,1

0,005
0,02
0,07

0,5

0,01
0,03
0,10

1,0

0,02
0,06
0,15

3,0

0,1
0,3
0,5

Для НСП в результате  суммирования частных  погрешностей уста-
новлены округленные значения, приведенные в табл. 4.

Таблица 4
Уровень напряже-

ния, В
1

0,3
од

НСП в процентах при частотах,  ГГц
0,03
0,05
0,10
0,20

0,1
0,10
0,15
0,25

0,5
0,20
0,25
0,35

1,0
0,35
0,40
0,50

3,0
2,0
2,0
2,0

Указанные  в  таблице  оценки НСП при  частотах  до  1 ГТц  под-
тверждены  результатами  международных  сличений эталона ГЭТ 27- 82
с  национальными  эталонами  напряжения  ведущих  метрологических
институтов  мира  -  Австралии,'Англии,  Венгрии, Германии и СШ А  [16,
27.- 29].

Анализ  результатов  сличения  показал,  что  отклонение  размера
единицы напряжения, воспроизводимого эталоном ВНИИМ, от  средне-
го международного  значения для всех эталонов сравнения не превосхо-
дило  (0,02- 0,2)%  на  частотах  от  0,1  до  1  ГТц  [27],  что  подтверждает
правильность  оценок точности эталона ГЭТ 27- 82, приведенных в табл.
4[30,31,Д11].

Эксплуатация (хранение и применение) Государственного  эталона
ГЭТ 27- 82 осуществляется  с начала  его утверждения  Госстандартом  до
настоящего времени во  ВНИИМ им. Д.И . Менделеева  в соответствии  с
«Правилами хранения и применения эталона ГЭТ 27- 82»  [53]. Регуляр-
но передается  размер  единицы напряжения при частотах  до  1500  МГц
вторичным  и  рабочим  эталонам  как  метрологических  учреждений  и
предприятий России, так и стран СНГ [30, 41, 44, 48, 49].

В  третьей  главе  изложена теория  компенсационных методов  из-
мерений  переменного  и  импульсного  напряжения  и  структурно-
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алгоритмические принципы построения ДКВ — рабочих эталонов в диа -
пазоне частот от  10 Гц до  1500  МГц  [2- 4, 6,  10,  16, 19, 23, 25, 37, 41, 44,
45,48,Д2,Д12,И 1,И 2].

Разработанные  лабораторией  высокочастотных  измерений ВН И -
И М совместно  с Н П О «Кварц»  и ТКБ РЭ ДК В  получили  широкое рас-
пространение  в  измерительной  практике  как  высокоточные  электрон -
ные вольтметры, разрядные рабочие эталоны и эталоны сравнения [2, 6,
10,  19,  37,  44, 48,  49,  Д7- Д14, И 1, И 2, И 5]. Они до  сих  пор  являются
наиболее точными в мире  электронными высокочастотными  вольтмет-
рами,  погрешность  которых  при  ряде  условий  не  превосходит  сотых
долей процента.

В  ДКВ в качестве  устройств  сравнения измеряемого  переменного
напряжения  с  известным  (компенсационным) постоянным напряжени-
ем  используются  нелинейные двухполюсники  -   детекторы  на  вакуум-
ных  и полупроводниковых диодах. Первые исследования теории  детек-
тирования  в  экспоненциальной области  вольт- амперной  характеристи-
ки диодов провели в 30- е  годы Aiken С В. и  Birdsall L.C. и в 50- е  годы
Рабинович Б.Е. и Федоров А.М. [2].

В  разработанных  ДК В  с  вакуумными  диодами  используется  два
метода  измерений синусоидального  напряжения — способом постоянно-
го-  среднего  тока  и  способом  постоянного  напряжения  смещения  на
аноде диода.  Простейшие электрические схемы  ДКВ, в которых  реали-
зуются  эти методы, представлены  на рис. 3  и 4. В работе изложена тео-
рия этих методов  [2].

При первом методе уравнение измерения приводится к виду
U A= U m/ V2 =  F (U K,K),  .  (4)

где  U m  -   амплитудное  значение напряжения, UK  - компенсацион -
ное напряжение, К  -  параметр диода.

При определенном значении К зависимость (4) имеет вид
и д = F  (U R ) при K= const.  (5)

Отсюда  следует, что  значение компенсационного напряжения од-
нозначно  определяет  измеряемое напряжение. Поэтому в  большинстве
разработанных  нами типов  ДКВ  органы регулирования  или измерения
компенсационного  напряжения  непосредственно  проградуированы  в
действующих  значениях измеряемого напряжения [И2].

П ри методе  измерений способом постоянного напряжения смеще-
ния уравнение измерения приводится к виду

U A  =   U m / ^  = F ( R H I / R H 2 , K ) ,  (6)

где  RH I и R.H2 — сопротивления в цепи катода диода.
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При определенном значении К справедливо  соотношение

и
д
  =  F ( R

H
i / R

H 2
) при К =  const.  (7)

Следовательно,  при  заданном  RH I  измеряемое  напряжение  одно -
значно определяется  значением регулируемого  сопротивленияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R

m
.  Ор-

ганы  регулирования  RH2 непосредственно  градуируются  в  значениях
измеряемого напряжения [И 1].

Для  измерений импульсных  напряжений разработан  видоизменен -
ный компенсационный метод  способом постоянного смещения на аноде
диода.  При  нем  в  случае  подачи  на  вход  вольтметра  импульсного  на-
пряжения сопротивление  нагрузки  в  катоде диода  увеличивают  в  соот-
ветствии  со скважностью  измеряемых  импульсов  в  Q раз и  регулирова-
нием компенсационного напряжения добиваются  первоначального  зна-
чения напряжения смещения на сопротивлении нагрузки. В работе при -
ведены  уравнения  измерений  различных  форм  импульсных  сигналов
[2].

Методы  измерения  импульсных  напряжений  реализованы  в
вольтметрах  ОКВ- 5, В4- 11  и В4- 19.

Компенсационные  методы  с  использованием  вакуумных  диодов
наряду  с достоинствами,  имеют  и недостатки, главными из которых  яв-
ляются  относительно  низкая точность  при  измерении  малых  напряже-
ний (менее  10 - 3 0  мВ) и относительно  большие  размеры диодов,  огра-
ничивающие диапазон частот  вольтметров  [2]. В  связи с этим  представ-
ляет интерес анализ компенсационного метода  измерений напряжения с
полупроводниковым  (п/ п) диодом  в  качестве  детектора  [23].  В  работе
приведена  теория  и  получено  уравнение  измерений  компенсационного
метода  с детектором  на п/ п диоде. Даны рекомендации по применению
п/п диодов в компенсационных методах  измерений.

В  диссертации и работах  [2, 32] приведены  выражения для оценки
чувствительности  и  входного  сопротивления  ДК В,  являющиеся  их
важными эксплуатационными  характеристиками.

Для  определения  частных  погрешностей  измерения  с  помощью
ДКВ и их  суммирования  необходимо  иметь  общие формулы  погрешно-
сти рассмотренных ранее компенсационных  методов.
В  работе  [2]  приведены  общие  выражения  для  расчета  погрешностей
ДКВ вследствие  неточности установки  (определения) компенсационно-
го напряжения, параметра  диода К, допусков  и погрешностей  комплек -
тующих  приборы  элементов, утечек  по  изоляции  и других  источников
погрешности измерения.
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В  соответствии  с  указанными  общими  формулами  погрешностей

ДКВ  применительно  к  конкретным их  схемно- конструктивным  реше-
ниям  с учетом допусков  на  отдельные  элементы  схем. или их  исследо-
ваний  были  получены  значения частных  погрешностей  измерения  для
всего  диапазона' измеряемых  напряжений.  В  работе  не  указывается
большинство этих погрешностей (их более 20)  в связи с  громоздкостью
выражающих  их  формул.  Сведения о  них приведены в монографии [2]
й технических  описаниях ДК В. На основании полученных  значений ча-
стных  погрешностей  проведено  их  статистическое  суммирование  с
учетом всех систематических  и случайных  составляющих.  В результате
получены  доверительные  границы основной погрешности ДК В. Н а ос-
новании  этих  значений  с  учетом  коэффициента  производственно-
эксплуатационного запаса  (К=  1,1  -   1,3)  подобраны эмпирические фор-
мулы  для  пределов  допускаемых  погрешностей  ДКВ,  приведенные  в
табл. 5

Таблица 5

Тип вольтметра

ВЗ- 8 (ОКВ- 2), ВЗ- 9 (ОКВ- ЗА),
ВЗ- 24 (ОКВ- 4), ВЗ- 49, ВЗ- 63

В4- 11  (ОКВ- 5),  В4- 19

Предел допускаемой основной
погрешности, %

0,2 +  0,08 / U x

0,2+ 1,5/ U n  при  Q =  2 - 10 J

0,3 +  1,5 /  U n  при  Q =  103 -  105

Указанные  погрешности ДКВ  справедливы  для  измерений напря-
жения в их  нормальном диапазоне частот  от  20  Гц до  10 МГц. В  рабо-
чем  (расширенном) диапазоне  частот  возникают  частотные  погрешно-
сти, которые будут рассмотрены далее.

В  зависимости  от  назначения ДКВ  (эталонный или рабочий при-
бор)  его  погрешность  во  всем  диапазоне  частот  определяется  средне-
квадратическим  суммированием  основной погрешности и неисключен-
ных  частотных  погрешностей  после  введения  (учета  путем  поправок)
усредненных  для  всех типов  вольтметров  частотных  погрешностей или
определенных  путем  метрологической  аттестации  конкретных экземп-
ляров приборов в соответствии  с МИ 79- 76 и МИ 899- 85.

Для  целей радионавигации был разработан  и выпускался  малыми
сериями  упрощенный  компенсационный импульсный  вольтметр  с  по-
лупроводниковым  измерительным  диодом  в  качестве  детектора  и  не-
полной компенсацией по  специально разработанной методике  от регу-
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лируемой  меры  постоянного  напряжения  [И5].  Его  погрешность  не

превосходила десятых долей процента.

В  четвертой  главе  приведена теория, исследования и нормирова -
ние частотных  погрешностей  ДКВ  [1- 3, 6,  10,  11.- 14, 24, 37, 38, 48,  54,
Д2, Д13]. По мере повышения частоты (свыше 100- 200 МГц) указанные
погрешности  становятся  доминирующими  по  отношению  к  основной
погрешности измерений и требуют особого  подхода  к их  определению
и нормированию.

.  По  характеру  проявления  частотные, погрешности  электронных
СИ являются дополнительными  систематическими  составляющими  [1-
б,  11- 14, 38, 49]. Так они нормируются  и определяются для  некоторых
СИ .  Для  рабочих  электронных  вольтметров  в  соответствии  с  ГОСТ
9781  их нормируют  в  сумме  с основной погрешностью  в виде  погреш-
ности в расширенных областях  частот  в форме т.н. «трубы со скачкооб-
разным  диаметром».  Такая  форма  удобна  для  эксплуатационников  и
поверителей  приборов  и  хорошо  согласуется  с  классом  точности  СИ .
Однако, в ряде случаев,  при необходимости  повышения точности изме-
рений  желательно  иметь  информацию  о  частотных  погрешностях  как
систематических  составляющих,  позволяющих  исключить  или  умень-
шить  их  влияние  на  суммарную  погрешность  измерений. Однако  это
усложняет  систему  М О  вольтметров,  но достаточно  широко  использу-
ется в эталонных полях поверочных  схем.

Для ДКВ  нормируется  и контролируется  при поверке и  метроло-
гической  аттестации  основная  погрешность  измерений  в  нормальном
диапазоне  частот,  погрешность  в  расширенных  областях  частот  и ин -
формация об усредненных  или индивидуальных  для каждого экземпля-
ра вольтметра  частотных  погрешностях. •

Выполненный анализ показал, что  при низких частотах  (менее  10
Гц)  возникает  отрицательная  частотная  погрешность  ДКВ  [2].  В  дис-
сертации даны формулы для ее оценки.

При высоких частотах  в ДКВ возникают резонансная погрешность
©Р положительного  знака и погрешность из- за инерционности электро-
нов © и отрицательного  знака [1- 3, 6,  11, 12,  14]. Вследствие противопо-
ложности знаков имеет место их частичная компенсация.

Резонансная  погрешность  возникает  вследствие  резонансных  яв-
лений  во  входной  высокочастотной  цепи диодных  вольтметров,  пред-
ставляющих собою последовательный  контур  [2, 11].

В диссертации приведена как известная формула для определения
резонансной погрешности диодных  вольтметров, когда их.входная цепь
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может  быть  представлена  эквивалентной  схемой  со  средоточенными

параметрами,  так  и  полученная  нами формула,  когда  их входная  цепь

может быть представлена эквивалентной схемой в виде линии передачи

с  распределенными  параметрами,  нагруженной  емкостью  измеритель -
ного диода.  Получены  соотношения между  расчетами  по этим  форму-
лам.

Конструкция  измерительной  головки  (пробника)  входной  цепи
ДКВ  соответствует  линии с квазираспределенной индуктивностью, на-
груженной  на  емкость  измерительного  диода,  и  для  расчета  его  резо-
нансной  погрешности  следует  пользоваться  полученной  нами  форму-
лой. Для  снижения резонансной погрешности  следует оптимизировать
волновое  сопротивление  и  минимизировать конструктивными приема-
ми индуктивность  пробника, т.е. уменьшить  перепады  его диаметров  и
длину высокочастотной цепи. С этой целью детекторы ДКВ вьшолнены
с  открытым  входом,  повышающим  их  широкополосность.  Этот  же
принцип должен  соблюдаться  и в  конструкциях  прилагаемых  к  вольт-
метрам  соединительных  элементов и учитываться  в методиках  измере-
ний  [11, 24, 38]. Для упрощения  расчета резонансной погрешности на-
ми  предложена  номограмма  [2,11]. Даны  предложения  по способам  ее
уменьшения.

Погрешность  из- за  инерционности электронов  © и при детектиро-
вании напряжений вакуумными  диодами  анализировали многие  отече-
ственные  и  зарубежные  исследователи  (Л.СГуткин,  А.Д.Кузьмин,  д- р
Арденне,  д- р Мегоу.и  др.)  [2]. Но вследствие  трудности  учета всех фи-
зических явлений в  диодах  при детектировании  высокочастотных  сиг-
налов они рассматривали явление инерции электронов только для  част-
ных  случаев  и  при ряде  упрощений и  ограничений, а эксперименталь-
ное  ее определение  проводили с помощью  макетов диодов, не  соответ-
ствующих  их  современным  конструкциям.  Поэтому  погрешность
вследствие  инерционности  электронов  целесообразно  проанализиро-
вать  по результатам  ее  экспериментального  определения для  реальных
конструкций современных диодов и режимов их работы в  вольтметрах.

Нами  разработана  расчетно- экспериментальная  методика  опреде-
ления  погрешности  вследствие  инерционности  электронов  в  диодах
ДК В, подробно  изложенная в диссертации  [2, 3, б,  12, 38]. При низких
уровнях  напряжения  (ОД—1 В)  ее  рассчитывают  по  суммарной  частот-
ной погрешности, полученной с помощью государственного  эталона, и
резонансной погрешности  вольтметра.  При более  высоких уровнях  на-
пряжения ее  определяют  по специально разработанной методике, осно-
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ванной на измерении отношения действительных  значений напряжения

с помощью измерителя отношений синусоидальных  напряжений с  уче -
том показаний исследуемого  вольтметра  при двух уровнях напряжения
и последующего  расчета.  Структурная  схема  измерительной установки
при экспериментально- расчетном определении погрешности приведена
на рис. 5.

Оценка  доверительной  погрешности  ее  определения' описанным
способом  при показаниях вольтметров  от  1 до  100  В  и десятикратном
повторении измерений показала, что  она не превосходит  0,2- 0,4% при
частотах  до 400  МГц, 0,3- 0,6% -  до 600 МГц и 0,4- 0,7% -  до  1000  МГц.
Статистическая обработка результатов  исследования ряда моделей ДКВ
с различными экземплярами диодов  показала, что эта погрешность мо-
жет быть рассчитана по эмпирической формуле  [1,2,3,6].

e
K
=F{f,d,U

B
y  - OZSfdlU^   (%),  (8)

где  f  -   частота  напряжения, МГц; d -   межэлектродное расстояние
диода, мм: и

в
  -  действующее  напряжение, В.

Формула  справедлива  для диодов  с межэлектродным расстоянием
от 40 до  80 мкм в горячем  состоянии при напряжениях от  1 до  100  В  и
частотах  до  1,5  ГТц.  Формула  (8)  структурно  аналогична  распростра-
ненной в литературе  формуле  Мегоу, но существенно отличается от по-
следней значениями числовых коэффициентов.

Приведено  сравнение  полученных  по  нашей  формуле  значений
погрешности  Э и с теоретическими и экспериментальными ее значения-
ми, опубликованными другими  авторами, и дано  объяснение их разли-
чия.

Суммарная  частотная  погрешность. ДКВ  при экспериментально-
расчетном способе их  аттестации в качестве рабочих эталонов  1- го  раз-
ряда  (свыше  1 до  100  В)  определяется расчетом  по известным значени-
ям ее составляющих по  формуле

в
ч
  =  [(1 +  0,01<9pJ(l +  OfiWu)- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lJlOo (%).  (9)

Обычно вольтметр  аттестуется  при  U
B
  =  3,10,30,100 В.

Анализ  неточностей  определения  частотной  погрешности  по  от-
дельным  ее  составляющим  показал, что  неисключенная частотная  по-
грешность рабочего  эталона  1- го  разряда при напряжениях свыше  1 до
100  В не превосходит  значений 0,3- 0,5% при частотах  до 200  МГц, 0,5-
0,7% при частотах  до  600  МГц, 1,0- 1,2% при частотах  до  1000  МГц и 2-
3% при частотах  до  1500  МГц. Для расчета частотной погрешности при
других показаниях ДК В  используется  специально разработанная номо-
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грамма  [2]  или  интерполяционный расчет  по  логарифмической  шкале

[Д2].

Определение  частотных  погрешностей  ДКВ  путем  их  индивиду-
альной  аттестации  с  помощью  государственного  первичного  или  вто-
ричного эталона  в соответствии  с МИ 899- 85  или методом  сличения с
рабочим эталоном. 1- го  разряда  в соответствии  с МИ 79- 76 достаточно
трудоемко  и далеко не всегда  необходимо. Поэтому в практике измере-
ний напряжения часто  пользуются  усредненными частотными погреш-
ностями ДКВ.

В  технических  описаниях  на ДКВ  приведены  графики усреднен-
ных  частотных  погрешностей  в  зависимости  от  частоты  и показаний
приборов от 0,1  до  100 В. Приведены также интерполяционные форму-
лы и номограммы для расчета частотных  погрешностей при показаниях
ДКВ,  не равных  круглым  значениям  [2, Д2].  ЗначенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в

ч
  получены  в

результате  усреднения  частотных  погрешностей  ДКВ  с  15- 25  различ-
ными по межэлектродному  расстоянию диодами. В технических  описа-
ниях  на  приборы и  в  [2]  указаны  также  неисключенные  остатки  Ад и

как  усредненных,  так  и  индивидуальных  частотных  погрешностей по-
сле их исключения в процессе измерений.

Анализ  погрешностей  показал,  что  суммарная  погрешность  Ду

ДКВ  после  исключения  систематических  частотных  погрешностей  не
превосходит

A z = ± ^ 0 + A ^ ,  (10)

где  AQ -  основная погрешность ДКВ  из таблицы  5, %;  Ддг/   -  До-
полнительная частотная погрешность (НСП) ДКВ, %; К — коэффициент,
зависящий  от  соотношения суммируемых  погрешностей, по МИ  1552-
86.

В  пятой  главе  приведена  теория  исследования  и нормирования
погрешностей  ДКВ  при  измерении  сигналов  искаженной  формы
[2,6,9,19,20,26,48,50,52,И9].

Влияние формы кривой измеряемого  напряжения на показания СИ
рассматривалось  многими  авторами  применительно  к  многообразным
методам, средствам и целям измерений.

При  измерении напряжений, а  также  градуировке,  поверке  и атте-
стации вольтметров, генераторов и других СИ одной из доминирующих
дополнительных  погрешностей  часто  является  составляющая  за  счет
отклонения  формы  кривой  измеряемого  сигнала  от  градуировочного
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или идеализированного  измеряемого  (синусоидального,  прямоугольно -
го  импульса  или др.) сигнала.  Она зависит,  в  основном, от принципа
преобразования  сигнала в средстве  измерений. Особенно  актуален  учет
указанной погрешности для эталонных СИ (в частности, ДКВ).

В  общем  виде  погрешность  вольтметров  от формы  измеряемого

сигналаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в,  (далее  погрешность  от формы  сигнала)  определяется вы-

ражением
U

v
U

n
J

l
,f

n
,(p

n
),  (11)

где  К; -  коэффициенты, характеризующие  искажение  формы изме-

ряемого  сигнала  [5,51] ;  U -  уровень  первой  гармоники напряжения;  U
n

-   уровни  высших  гармонических  составляющих;  f
n
  -  значения  частот

гармонических  составляющих;  <р
п
 -  разность  фаз между  гармонически-

ми составляющими.
Из  выражения  (11) следует, что определение  и нормирование по-

грешности  в,  имеет свои особенности и трудности.

Поэтому  анализ  погрешностей  от формы  сигнала  может  быть ана-
литически  проведен  только для конкретных  схем  вольтметров  и режи-
мов  работы  отдельных  их узлов,  в частности  детектора,  и целей  изме-
рений.  В  пределах  работы  рассмотрим  только  те  вопросы,  которые
имеют  отношение к правильности  передачи  размера  единицы напряже-
ния эталонным и рабочим  СИ и исследованию  и нормированию  допол-
нительной  погрешности  электронных  вольтметров  вследствие  влияния
формы напряжения.

Проанализируем  влияние  формы  напряжения  на  показания ДКВ
при  необходимости  измерения им первой  гармоники  синусоидального
напряжения и наличии  высших  гармонических  составляющих  методом
постоянного  среднего  тока  на низких  частотах.  Приложим  ко входу
вольтметра  измеряемое напряжение

U  ~=U, cos со t + U
n
cos(not  + <p

n
).  (12)

Не приводя громоздких  вычислений  и преобразований, укажем по-
лученное  общее  выражение для погрешности  измерения вследствие на-
личия высших гармонических  составляющих  [2, 50- 52]:

)
  п

где  1
п
[ки^  -  функция Бесселя n - го  порядка.
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Из  выражения  (13)  следует, что  погрешностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в,  содержит  две  со -
ставляющие.  Первая  из  них  не зависит  от  номера  высших  гармоник  и
фазового  сдвига  между  ними  и  напряжением  основной  частоты,  имея
положительный  знак.  Вторая  -   зависит  как  от  номера  гармонических
составляющих,  так  и  от  фазового  сдвига  между  ними  и  напряжением
основной частоты.  П ри этом последняя составляющая  в зависимости  от
фазового  сдвига  может  иметь  как положительный, так и отрицательный
знак. Максимальное ее значение будет  при cos  <р =  ±1 , т.е. при <р =   пл.

В  диссертации  приведены  упрощенные  формулы  для  различных
уровней напряжения, позволяющие  очевиднее  оценить влияние высших
гармоник на погрешность измерений [2, 50- 52].

Влияние формы кривой измеряемого  напряжения при высоких  час-
тотах  отличается  от выражения  (13)  вследствие  рассмотренной  в  разде-
ле  4  работы  резонансной  погрешности  ДК В.  Погрешность  измерения
напряжения  из- за  искажения  формы кривой  сигнала  при высоких  час-
тотах может  быть  во  много раз  больше, чем  при низких частотах  [6,9].
Особенно  это  может  проявляться  при  частотах,  близких  к  значению,
определяемому  уравнением

где  fp  -  резонансная частота ДКВ (2150±  150 МГц) [2].
Вывод  этой  теоремы  позволил  объяснить  причины  непредсказуе-

мых  аномалий показаний диодных  вольтметров  при высоких частотах и
дать предложения  по повышению точности  измерений переменного на-
пряжения,  в  частности,  при  градуировке,  поверке  и  метрологической
аттестации  вольтметров  [9].  В  результате  формула  (14)  была  введена
различными  авторами  во  многие  учебники  и  книги по  электроизмере-
ниям напряжения.

Для  точного  учета  этой  погрешности  необходимо  иметь  количест-
венные  и  фазовые  данные  о  гармониках  в  измеряемом  сигнале,  что
практически  трудно  реализовать.  Погрешность  от  формы  сигнала  при
высоких  частотах  и  малых  напряжениях  (ЛП У,<1) может  быть  оценена
выражением

?
г
?/ и?,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  .  (15)

где  y
i
  -  частотный множитель  i- й гармоники.

В  этом случае влияние высших гармоник заметно  снижается.
При  больших  уровнях  напряжения  (ки

{
>10)  погрешность  может

быть  оценена в соответствии  с выражением
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u
vzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (16)

В  этом случае  влияние гармоник  существенно  повышается. П оэто -
му  при измерении напряжения диодными вольтметрами  не следует  вы-
бирать частоты  (если это возможно) близкие к значению частоты, опре-
деляемой по формуле  (14). Кроме того, при измерении напряжения при
высоких  частотах  следует предъявлять  повышенные требования  к чис-
тоте формы кривой напряжения и принимать меры  к снижению  содер-
жания каждой из высших гармоник до 0,01 - 0,1 %.

При  измерении  переменных  напряжений  и  передаче  размера  этой
единицы  рабочим  эталонам  и  СИ  при  высоких  частотах  необходимо
учитывать  влияние  соединительных  цепей  (соединителей)  между  сли-
чаемыми  средствами  или объектами  измерений. Указанные цепи могут
изменить  относительное  содержание  гармоник в  измеряемом напряже-
нии. При этом может  возникнуть дополнительная погрешность  измере-
ния от изменения формы сигнала [20,22,24,50,52].

В  диссертации  приведены  выражения  для  оценки  погрешностей
вследствие  искажения формы  импульсных  сигналов  при их  измерении
ДКВ типа ОКВ- 5, В4- 11  и В4- 19  [2].

В  шестой  главе  рассмотрены  структурно- алгоритмические  прин -
ципы  построения установок  для  поверки вольтметров  — многозначных
эталонных  мер  переменного  и  импульсного  напряжения  в  диапазоне
частот  от  10  Гц  до  1500  МГц  [1- 3,5,6,18,19,25,27,32,-
34,36,37,40,44,48.49,Д5,Д6,Д10,Д13- Д16,И6,  И8 ,И 9- И 13].

В  первом разделе  показана перспективность  применения в  качестве
разрядных  многозначных  мер (далее — мер) напряжения. Эта тенденция
развития  МО  СИ  напряжения  отражена  и  в  поверочной  схеме

Как  уже  отмечалось,  особо  актуально  применение  эталонных  мер
напряжения  2- го  разряда,  предназначенных  непосредственно  для  по-
верки и градуировки  рабочих  вольтметров  й измерительных  преобразо-
вателей  напряжения в  широком  диапазоне, частот  (от  10- 20  Гц  до  1- 2
ГГц) и уровней  напряжения (от 10- 100 мкВ до  0,3- 1  кВ).  При этом тре-
бующиеся точности измерений существенно различны в зависимости от
частоты,  уровня  и  формы  напряжения. Для  МО  СИ необходимы  меры
переменного  (синусоидального)  и  импульсного  напряжения различной
формы.

Рассмотрены  пути  решения  указанной  задачи  и  результаты  разра-
ботки и исследования ряда  мер  напряжения, выполненных  под  руково-
дством или при непосредственном участии  автора.
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В  общем  виде  обобщенные  структурные  схемы  мер переменного

напряжения  соответствуют  рис. 6 и 7. В зависимости от необходимых

метрологических  характеристик  (MX) мер отдельные элементы и связи,

указанные на рисунках,  могут  отсутствовать  или дополняться  (услож -
няться).  Общей тенденцией  указанных мер была  все большая их авто-
матизация по мере разработки новых моделей. В диссертации  рассмот-
рены назначение, особенности и требования'к отдельным  структурным
элементам (узлам) мер переменного напряжения.

Общее  уравнение  измерения  рассмотренных  мер  может  быть
представлено  выражением

U~=F{U
r
,U

o
,A,f,K

0
).  (17)

где  Ј/р  -   уровень  опорного  (градуировочного)  переменного на-
пряжения;  UQ -  уровень  опорного  постоянного напряжения; А -   коэф -
фициент передачи  масштабного  преобразователя; f -   частота  напряже-
ния,  определяющая  АХЧ меры;  К ф -   коэффициент искажения  формы
напряжения.

Указанные  величины  и  определяют  основные  составляющие по-
грешности  воспроизведения  напряжения, находящиеся для различных
типов мер в пределах от сотых долей до единиц процента.

По схеме рис. 6 во ВН И И М разработаны и исследованы установки
для  поверки электронных  вольтметров  типа УПВ- 1000- 1- ьУПВ- 1000- 5,
УПЭМ- 1А,  различные  модификации которых  использовали в качестве
измерителей  уровня  вольтметры  типа  ОКВ- 2  (ВЗ- 8),  ОКВ- 4  (ВЗ- 24 и
ВЗ- 49),  ОКВ- 5  (В4- 11).  Установки  выпускались  Ленинградским,  Риж-
ским и Киевским заводами «Эталон» по 10- 50  экземпляров в год.

По схеме рис. 7 ТК Б РЭ с участием  автора и его учеников разрабо-
таны  калибраторы  —  автоматизированные  установки  для  поверки
вольтметров  типа Bl- 4,  B1- 6, Bl- 8, Bl- 15, Bl- 16, B1- 29, выпускавшиеся
серийно заводом Пунане Рэт (ТПО РЭТ).

Обобщенная  структурная  схема  автоматизированной  меры им-
пульсного напряжения прямоугольной формы представлена на рис.8

Уравнение  измерения мер импульсного  напряжения может  быть в
обобщенном виде представлено  выражением

U n= F (U ^U 0,  A,T,F ,Kfc,Q),  (18)
где U_ -  уровень  меры  постоянного напряжения; U o -   уровень ме-

ры  опорного  напряжения;  А  -   коэффициент  передачи  масштабного
преобразователя;  г  - временные характеристики  импульсного  напряже-
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ния; F  -   частота  повторения импульсов; Кф — коэффициенты искажения
формы воспроизводимых импульсов; Q -   скважность импульсов.

В  седьмой главе  изложена теория и исследование  косвенных  ме-
тодов  воспроизведения  и  измерений  переменного  напряжения  [1-
3,6,13,15,37,39,4Ь,И4,И10].

В  ряде  случаев  при  измерении интенсивности  электромагнитных
колебаний  возникает  необходимость  применения  косвенных  методов
измерения и воспроизведения переменного напряжения.  •

В  связи с  этим  было  разработано  несколько методов  воспроизве-
дения  напряжения на входе  вольтметров  с диодными  измерительными
головками, использующими  разработанные  ПО  «Светлана»  новые  мо-
дели диодов 6Д8Д и 6Д13Д с целью определения их АЧХ  и предельных
частотных возможностей.

Первый способ основан на измерении напряжения в определенных
точках  (сечениях)  измерительной  линии  с  двумя  параллельными  пла-
стинами в качестве внешнего проводника. Теория метода заключается в
том, что  проходящая  через  линию  без  потерь  мощность,  поглощаемая
ваттметром, определяется выражением

r  = U
t
n

ax
U

mia
/ Z

o
=iU>

x
/ Zo

:
  .  (19)

:  Из формулы (19) следует

где  U
x
  -  действующее  значение напряжения, Р-  проходящая мощ-

ность,  ZQ  -  волновое сопротивление линии передачи.

Следовательно,  в  передающей  линии  имеются  такие  точки,  на-
пряжение в которых  может  быть  определено  по  формуле  (20)  на осно-
вании известного  значения волнового  сопротивления линии и измерен -
ного  значения  проходящей  через  линию  мощности.  Дальнейшие  вы-
кладки  с использованием выражения эпюры для  напряжения вдоль  ко-
аксиальной линии позволяют рассчитать расстояние  АХ,  на которое не-
обходимо  сместить  пробник вольтметра  вдоль  центрального проводни-
ка линии от положения, соответствующего  легко  определяемому  с по-
мощью того  же  вольтметра  значения U

mia
. П ри этом, сместив пробник

вольтметра  на  расстояние  АХ  от  положения,  соответствующего  узлу
напряжения, измеряют проходящую  через линию мощность Р и опреде-
ляют  по формуле  (20)  значение измеряемого  напряжения  U

x
,  соответ-

ствующее  определенному  показанию вольтметра.  Практически  удобнее
расстояние  АХ  выразить  в  обобщенных  относительных  значениях  от
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длины  волны  -   Л,  т.е.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  АХ/ Я.  В  [13]  приведены  расчетные  таблицы  и
номограммы  значений  ЈX/A. = F(T) и ДХ/Л =  F^KQQ]  В пределах  аргумен -
тов коэффициента отражения Г от 0 до  1 и Ксв от  1 до  20.

Упрощенная  структурная  схема  установки  для  градуировки
вольтметров  с.в.ч. приведена на рис. 9.

Проанализированы  составляющие  погрешности  определения  на-
пряжения указанным  способом  и  показано, что  погрешность  воспроиз-
ведения  напряжения  при  применении  эталонных  и  вспомогательных
СИ  ВНИИМ  не  превосходит  0,9- 2,6%  при  коэффициентах  отражения
соответственно  0,025- 0,2 и частотах  до 3 ГГц  [13].

Рассмотренный  способ  не  позволяет  градуировать  вольтметры  с
тройниковыми  пробниками,  предназначенными  для  измерения  напря -
жения в коаксиальных  трактах.

В  связи с  этим  был  предложен  другой  способ  градуировки  вольт-
метров,  основанный  на  теории  измерений  прежнего  метода  [И 4],  но
лишенный его  недостатков.  Упрощенная  схема  установки  для  градуи-
ровки вольтметров  с.в.ч. этим способом приведена на рис. 10.

Методика градуировки  вольтметров  сводится  к следующему. Вна-
чале  с помощью  измерительной линии определяют  значение Ксв в трак -
те  передачи  и по таблицам  или графикам, приведенным  в  [13],  находят
необходимое  смещение  дх  узла  напряжения  относительно  пробника
вольтметра,  установленного  в тройниковый элемент. Затем, с помощью
регулируемого  фазовращателя,  устанавливают  на  входе  пробника
вольтметра  узел напряжения — U mjn. Зондом измерительной головки ли -
нии  фиксируют  положение  какого- либо  узла  напряжения  в  пределах
рабочей  части  этой линии. После этого  смещают  каретку  с зондом  из-
мерительной  линии  на  расстояние  дх  от  зафиксированного  (в  преды-
дущей  операции) положения и, не меняя ее положения, с помощью  фа-
зовращателя  устанавливают  узел  напряжения  -   U.  на  зонде  линии.

П ри  этом  узел  напряжения  сместится  относительно  пробника  вольт-
метра также  на  дх.  Регулируя  мощность генератора, устанавливают  не-
обходимые  показания градуируемого  вольтметра  и  измеряют  при этом
проходящую  мощность  — Р .  Далее  при  известном  волновом  сопротив-
лении троиникового  элемента  и полученному  значению  мощности  рас-
считывают  значение  напряжения  на  входе  пробника  вольтметра  по
формуле  (20)  и  погрешность  градуируемого  вольтметра.  Методиче-
ским  приемом,  указанным  в  [15],  можно  снизить  влияние  вносимого
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при  регулировании  фазовращателя  изменения  коэффициента  отраже -
ния.

Проанализированы  составляющие  погрешности  градуировки
вольтметров  этим  способом и показано, что погрешность  воспроизве-
дения  напряжения при  применении эталонных и вспомогательных  СИ
ВНИИМ  не превосходит  0,8 -   2,6%  при коэффициентах  отражения
(0,025 -  0,2) и частотах  до 3 ГГц [15].

Третий  способ  градуировки  вольтметров  основан  на измерении
напряжения в пучностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (U

max
)  и узле (Ц^^) линии передачи  при од-

ном и том же показании вольтметра и измеряемых с помощью  ваттмет-
ра в том и другом случаях  значениях проходящей  мощности. При этом
смещение узла и пучности  напряжения в линии передачи  осуществля-
ется  с помощью  регулируемого  фазовращателя  — коаксиальной линии
переменной  длины.  Показания  вольтметра  поддерживаются  постоян -
ным  регулированием  мощности  генератора.  Результаты  измерений
можно выразить в виде известной системы уравнений:

L
2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (21)

U
lin=

Ux2
=

P
2

Z
0

/ K
CB2>  •   (22)

:  где Cmax и  U min  " действующее  напряжение в пучности и в узле,

Р^ и Р 2  -  проходящая  через  линию  передачи  мощность  при  установке

пробника  вольтметра  соответственно  в пучности и в узле  линии,  ZQ -

волновое сопротивление линии передачи.
Перемножив  выражения  (21) и (22) и произведя преобразования,

получим для расчета значения напряжения формулу
тт  4/ р  Р  72v~  /к»-   4fPP  72|1  j.Ajf  Iff  1  (

r
}'X\

A  \   1  л.  \ J  \^Ј>i.  CrXiZ  у  x  Z  U v  t /̂ j  KJO^I
  X  '
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.  Если к
св

  при первом и втором  измерении остается
постоянным  (дк св  =  о), то  формула (23) вырождается в вид

f 7A- = i/ p l p 2Z 0 -   < 24>
Упрощенная  структурная  схема  установки  для  градуировки

вольтметров этим способом представлена на рис. 11 [13,15,И12].
Указанный  на рисунке  фиксированный  фазовращатель,  рассчи-

танный на определенные  длины  волн, представляет  собою прецизион-
ную коаксиальную линию без потерь и отражений длиною -  (Л/ 2)(2л- 1),
где  п — целое  число. Его включение  и выключение  в  измерительную
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цепь  автоматически  смещает  эпюру  напряжения  на  входе  пробника

вольтметра на (Я/2).

Проанализированы  погрешности  градуировки  вольтметров  этим

способом  и  показано, что  погрешность  воспроизведения  напряжения

при  применении эталонных,и  вспомогательных  СИ ВНИИМ  не пре -
восходит  0,3 — 0,5% при частотах  до 0,5 ГТц и 0,5 -   1,0% при частотах
да 1,5 ГГц Р Ш ] .  .

Этот  способ  применялся  для  градуировки  эталона  сравнения
ВНИИМ, в качестве  которого выступал  ДКВ типа ВЗ- 24А. В свою оче-
редь  эталон  сравнения  использовался  нами при проведении  междуна-
родных сличений эталонов напряжения при частотах  до 1 ГТц в качест-
ве независимого от государственного  эталона единицы напряжения вы-
сокой частоты  и дал сходимость  с государственным  эталоном в преде-
лах ± (0,05 -   0,2)% при частотах  от 0,1 до 1,0 ГТц, подтвердив  высокую
точность эталонов напряжения и мощности ВНИИМ  [19,27,28].  Способ
использовался  также  при исследовании  частотных  характеристик раз-
рабатывавшихся  измерительных диодов 6Д24Н, примененных в ДК В.

К  числу  косвенных  методов  измерения (воспроизведения) напря-
жения, строго  говоря, может  быть отнесен и метод  измерения напряже-
ния  с помощью  электронных  вольтметров  (измерителей  опорного на-
пряжения) во всех устройствах  с масштабными преобразователями для
поверки электронных вольтметров, описанных в разделе 6.

В  восьмой  главе  описаны методические  основы и методики гра-
дуировки,  поверки,  калибровки  и  метрологической  аттестации  элек-
тронных  вольтметров,  преобразователей  и мер напряжения [1- 8,17- 19,
24- 26,30- 32,36,37,41- 45,48- 54,Д1- Д16,И4- И13].

Нормативное  обеспечение  передачи  размера  единицы переменно-
го напряжения от государственного  эталона до рабочих  СИ, в частности
электронных  вольтметров,  преобразователей  и мер напряжения, бази-
руется  на комплексе разработанных под руководством  и при непосред-
ственном участии  автора  государственных  стандартов, методик и реко-
мендаций ГСИ .

При этом поверка, калибровка, метрологическая  аттестация и гра-
дуировка  электронных СИ претерпели в последние годы  некоторые из-
менения  в  терминологическом  и организационном  отношении,  сохра-
нившись практически без изменения по техническому  содержанию. И х
целью  является  обеспечение  единства  измерений электрических  вели-
чин, в которых  проградуированы  СИ (в частности  электронные  вольт-
метры — ЭВ), путем  передачи размера единиц этих величин от эталонов
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рабочим  СИ. При дальнейшем  изложении будем употреблять  наиболее

часто встречающийся в метрологической практике термин -   поверка.
Методологические  основы  передачи  размеров  единицы  перемен -

ного  напряжения должны  учитывать,  во- первых,  особенности высоко-
частотных  СИ, указанные  в  разделе  1;  а,  во- вторых,  возможность  воз-
никновения  при этом  дополнительных  инструментальных  и  методиче-
ских погрешностей  [2, 3, 5,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6, 36, 38, 48, 53, 54]; Известно, что  единство
измерений  может  быть  обеспечено  только  при  учете  и минимизации
отдельных  составляющих  погрешности передачи  размера  единицы на-
пряжения и нормировании условий  проведения измерений, что  необхо-
димо  принимать во  внимание при разработке  конкретных методик  гра-
дуировки  и поверки  СИ , в  зависимости  от  вида  поверки (комплектная
или поэлементная), метода поверки, схемно- конструктивных  особенно-
стей  СИ,  их  элементной  базы,  характера  проявления  погрешностей,
способа их нормирования и т.д.

Техническое  содержание  операций  поверки  по  определению  M X
поверяемых ЭВ всегда заключается  в  сравнении его показания с дейст- ~
вительным  значением  напряжения  на  входе  вольтметра,  измеряемым
или воспроизводимым с помощью эталонных  СИ (мер или измеритель-
ных  приборов). При этом  соединение входа испытуемого  ЭВ  с  эталон-
ными  СИ на высоких  частотах  выполняются  с  помощью  специальных
коаксиальных  соединительных  элементов,  к  которым  предъявляется
требование  минимизации их  геометрических  размеров  с целью  исклю-
чения  или снижения дополнительных  частотных  погрешностей и элек -
трических наводок. Многочисленные исследования автора и его  учени-
ков позволили сформулировать  основные требования к методам  и сред-
ствам  поверки  ЭВ  и условиям  ее  проведения.  Эти  исследования  полу-
чили  свое  отражение  во  многих  нормативных  документах  Госстандар-
та, ПКС СЭВ и ВНИ И М по обеспечению  единства измерений перемен -
ного напряжения при поверке и метрологической аттестации  соответст-
вующих эталонных и рабочих СИ [Д2+ - Д16 и др.].

Поверка  ЭВ  выполняется  в  нормальных1 условиях.  Дополнительно  к
ним в ГОСТ 9781  на электронные вольтметры  по нашему  предложению
установлены  требования  к  дополнительной  погрешности  их  поверки
вследствие  искажения формы кривой измеряемого напряжения. В  зави-
симости  от  класса  точности  прибора  эта  погрешность  не должна  пре-
вышать  (1/4  - *-  1/10)  предела допускаемой погрешности поверяемого  ЭВ
[51].
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В  диссертации  сформулированы  требования  к  погрешности  поверки

ЭВ  вследствие  искажения формы измеряемого  сигнала в широком диа -
пазоне  частот  в  зависимости  от  схемно- конструктивцых  особенностей
эталонных и поверяемых  приборов, в частности примененных в них де-
текторов  (преобразователей),  значений  измеряемых  уровней  напряже-
ния, диапазонов  частот,  способов  нормирования допускаемых  погреш-
ностей и других их особенностей.

В  рекомендациях' по  поверке  ЭВ,  кроме  обычных  общетехнических
операций,  предусмотрены  две  характерные  операции  по  определению
их  MX  -   определение  (контроль)  основной  погрешности  на  частоте
градуировки и погрешности в рабочем диапазоне частот.

Определение  погрешностей  ЭВ  выполняется,  в  основном, двумя  ме-
тодами.  Первый из них  основан на сличении показаний поверяемого и
эталонного  вольтметров,  включенных  с  помощью  тройникового  эле-
мента  параллельно  в  тракт  передачи  или  через  делитель  напряжения.
Последний  вариант  распшряет  пределы  измерений  в  область  микро  и
милливольтовых  уровней  поверяемых  приборов,  но  требует примене-
ния  специальных  широкополосных  делителей  напряжения и  создания
методов  и средств  их  поверки и метрологической  аттестации. В  качест-
ве  эталонного  вольтметра  в  основном применяются ДКВ. Способ при-
меняется также  при метрологической  аттестации  ДКВ в качестве РЭ 2-
го разряда. Достоинством его является высокая точность и возможность
измерений больших  уровней  напряжений (до  100  В). Метод измерений
реализуется  с помощью рассмотренных в разделе  6 работы  поверочных
установок  УПВ- 1000.

Получил  широкое распространение  в поверочной  практике и вто-
рой  метод,  основанный  на  прямом  измерении  поверяемым  ЭВ  напря-
жения, воспроизводимого мерой — установкой для поверки вольтметров
(УПВ).  Разработанные  УП В  обеспечивают  высокопроизводительную
поверку  ЭВ  с  непосредственным  отсчетом  погрешностей  поверяемых
приборов в процентах  по  шкалам встроенных  в установки  измеритель-
ных  устройств  — аналоговых  и цифровых. К таким УПВ  относятся ши-
роко распространенные приборы типа Bl- 8,  Bl- 9,  Bl- 15,  Bl- 16, B1- 27,
Bl- 28, Bl- 29, H 5- 3, рассмотренные в разделе  6 работы (рис.7).

В  отдельных  случаях  получил  распространение  расчетно-
экспериментальный  метод  определения  (контроля) погрешностей ЭВ  и
мер напряжения путем  измерения отношения напряжений и интерполя-
ции (экстраполяции) их  значения для различных уровней напряжения и
частот  [2,6,Д2,Д13].
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Общей важной задачей  обеспечения  единства  измерений является

оптимизация  поверочного  дела,  его  качества  и  производительности.

Это  в  значительной  степени  относится  и  к  поверке  вольтметров,  по -
скольку  ежегодно  в стране подвергается  только периодической поверке
около  миллиона  таких  приборов.  Оптимизация  поверки  ЭВ  является
комплексной  проблемой,  включающей  проведение  соответствующих
научных  исследований и конструкторских разработок, а также  создание
нормативно- технических  документов,  . реализующих  разработанные
предложения по поставленной задаче  [6,33,36,45,49,54].  .

Положения  оптимизации поверки  ЭВ  в  полной  мере  относятся  к
большинству  вольтметров  переменного напряжения.

Особенно необходимо  подчеркнуть  целесообразность  использова-
ния при поверке электрорадиоэлектронных СИ специальных  групповых
или  индивидуальных  графиков,  номограмм,  таблиц  и  карт  поверки
[11,14,33].  .

Метрологическое  обеспечение таких  мер напряжения как установ-
ки вида  В1  и УПВ- 1000 для  поверки электронных  вольтметров  осуще-
ствляется  методами  комплектной и поэлементной поверки  (градуиров-
ки),  разработанными  под  руководством  или  с  участием  автора,  путем
прямых измерений воспроизводимого установками  напряжения (свыше
0,1- 0,3 В) или отношения напряжений (менее 0,1  В) на переменном или
постоянном  токе  с  помощью  ДКВ  и  измерителей  отношения напряже-
ний  вида  Д1  (МУ  № 230,  МУ  № 243,  МУ№ 288,  МУ№ 289,  МУ№ 306,
М У№ 308идр.).

При  градуировке  и поверке  таких  мер  напряжения как  низкочастот-
ные и высокочастотные  генераторы  видов  ГЗ , Г4  и Г6  применяются, в
основном,  разработанные  нами  методы  и  эталонные  средства  измере-
ний,  рекомендованные  ВНИИМ  и  ВНИ И ФТРИ  в  стандартах  ГОСТ
8.314- 76,  ГОСТ  16863- 71,  ГОСТ  8.322- 78  -   по  поверке  генераторов
[2,Д8,Д11,Д16].  Поверка  СИ  напряжения  импульсно- модулированных
колебаний  выполняется  в  соответствии  с  рекомендациями
[2,20,И5,И8,И13].  .

В  разделе  6  работы  указывалось,  что  для  расширения  пределов
измерений  напряжения и  повышения точности  в  отдельных  случаях  в
СИ и  МВИ целесообразно  применение эталонных  масштабных  преоб-
разователей  напряжения (МПН -   делителей  напряжения, аттенюаторов,
мер  затухания)  [7]. В  связи с этим нами был  разработан ряд МПН [Д1-
13, Д1- 13А, ДНВ- 5, ДНВ- 6  и др.]. Их  отличием является широкополос-
ность  (от  постоянного  тока  до  5- 30- 1000 МГц), сравнительно  высокая
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точность  (от  0,05  до  1%),  широкие пределы  ослабления  (от  10  до  110

дБ),  возможность высокоточной градуировки  и поверки на постоянном

напряжении. Н о в силу  своей  широкополосности они обладают  частот -
ными  погрешностями  вносимого  ослабления. Это  вызывает  необходи-
мость  их  аттестации  в рабочем  диапазоне частот  [2, 5, 6, 8,  19, 39, ДЗ,
Д4, Д13, Д15, И 6, И 7, И П ].

Разработанные  под  руководством  автора  МЛН  широко  использу-
ются  при поверке электронных  вольтметров,  измерительных  генерато-
ров, фазометров и других эталонных и рабочих СИ .

ЗАК ЛЮЧЕН И Е
В  диссертационной  работе  изложены  результаты  научно-

исследовательских,  опытно- конструкторских  и  методических  работ  ав-
тора  в  области  создания  методологии  Государственной  системы  обес-
печения  единства  измерений  высокочастотного  электрического напря-
жения,  узаконенной  в  многочисленных  государственных  стандартах
страны и иностранных государств.

При этом  под  методологией,  в  соответствии  с  её энциклопедиче-
ским  толкованием,  понимается  совокупность  приемов  исследования,
применяемых  в  какой- либо  науке,  в  частности,  в  метрологии  и  кон-
кретно  в  области  измерений электрического  переменного напряжения,
являющегося  одним из  важнейших  видов измерений в электротехнике,
электронике, связи и обороне страны.

Работа включает  в  себя  весь комплекс элементов  метрологическо-
го  обеспечения измерений напряжения, от создания и исследования Го-
сударственного  эталона  единицы  высокочастотного  напряжения  ГЭТ
27- 82 (от 30 до 3000 МГц) и рабочих разрядных эталонов (ранее образ-
цовых  средств  измерений от  10 Гц до  1500  МГц) для передачи  размера
единицы напряжения РСИ — электронным вольтметрам,  измерительным
преобразователям  и  генераторам  в  соответствии  с разработанными ме-
тодиками метрологической  аттестации, доверки  и  градуировки  указан -
ных СИ .

Созданный автором эталон единицы напряжения высокой частоты
типа ГЭТ 27- 82 прошел международные  сличения с эталонами ведущих
метрологических  центров  мира  на частотах  от  100  до  1000  МГц и пи-
лот- лабораторией  П ТБ Германии  признан одним  из наиболее точных  в
мире.  Результаты  исследований  автора  опубликованы  в  более  чем  250
книгах, статьях, изобретениях  и нормативных документах  (стандартах,
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рекомендациях, инструкциях) как отечественных,  так и зарубежных  из -
даний и широко используются  в работах и публикациях других  авторов
по вопросам электрорадиоэлектронных измерений. В диссертации даны
ссылки на 120  наиболее приоритетных и значимых публикаций.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ
АВТОРОМ РАБОТ

В  результате  теоретических  и  экспериментальных  исследований,
выполненных  автором,  а  также  опытно- конструкторских  и  методиче-
ских  разработок,  проводившихся  под  его  руководством  или при непо-
средственным участии, решена важная хозяйственная проблема по соз-
данию  основ  научно  обоснованной методологии  обеспечения  единства
измерений  переменного  электрического  напряжения  и  эталонных
средств  воспроизведения и передачи размера  единицы напряжения при
высоких частотах для метрологического обеспечения методов и средств
измерений этой  важнейшей  электрической  величины, широко исполь-
зуемой  в  науке,  технике  и  обороне  страны,  что  вносит  значительный
вклад  в  развитие  экономики  страны  и  повышает  её  обороноспособ-
ность. В решение указанной проблемы вошли:

1. Разработка  основ  научно- обоснованной  методологии  обеспече-
ния  единства  измерений электрического  переменного  напряжения при
высоких частотах и создание, исследование и аттестация  Государствен-
ного эталона ГЭТ 27- 82 единицы переменного напряжения в диапазоне
частот  от 30  до  3000 МГц.  Оценки погрешностей  эталона  подтвержде-
ны  результатами  его  международных  сличений  с  национальными эта-
лонами  единицы  напряжения  высокой  частоты  Германии,  Англии,
США, Венгрии и Австралии  в диапазоне частот от  100 до  1000 МГц;

2. Создание теории, разработка и внедрение в производство нового
вида наиболее точных  в мире высокочастотных  электронных  вольтмет-
ров — образцовых  диодных  компенсационных вольтметров  (ДКВ), при-
меняемых в качестве эталона сравнения при международных  сличениях
и рабочих эталонов  1- го  и 2- го разрядов при передаче размера единицы
рабочим  средствам  измерений  в  диапазоне  частот  от  10  Гц  до  1500
МГц;

3.  Разработка  теории  и  исследование  доминирующих  системати-
ческих  погрешностей  (частотной  и  от  искажения  формы кривой изме-



39

ряемого  напряжения) ДКВ  при передаче  размера  единицы напряжения

от государственного  эталона до рабочих средств измерений;

4. Разработка принципов построения автоматизированных  устано -
вок для  поверки электронных  вольтметров  (УПВ), используемых  в  ка-
честве  рабочих  эталонов  1- го  и 2- го  разрядов  в диапазоне частот  от  10
Гц до  1500 МГц;

5. Разработка теории  и  исследование  независимых  косвенных ме-
тодов  измерения напряжения при высоких частотах  в коаксиальных ли -
ниях передачи известного волнового сопротивления по проходящей че-
рез линию мощности;

6. Создание методических  основ и методик  градуировки, поверки,
калибровки  и  метрологической  аттестации  электронных  средств  изме-
рений  (в частности  вольтметров,  измерительных  преобразователей,  из-
мерительных  генераторов  и т.д.)  и внедрение их  в практику деятельно-
сти  метрологических  органов  страны и зарубежья.  В  общей сложности
разработано  более  30  государственных  стандартов,  инструкций, реко-
мендаций  и  методик  Государственной  системы  обеспечения  единства
измерений (ГСИ );

7. Отдельные  технические  и методические решения выполненных
разработок защищены 13 авторскими свидетельствами  на изобретения;

8.  Перечень разработанных  под  руководством  или при непосред-
ственном  участии  автора  эталонных  и  прецизионных  средств  измере-
ний приведен в приложении.
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тотных  делителей  напряжения  с  низким  выходным  сопротивлением
(соавтор В.А.  Щ еглов). -   Опубл. в БИ, 1980, №  31.
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И 12.  А.с.  797358  (СССР).  Устройство  для  поверки  и  градуировки

сверхвысокочастотных  вольтметров  (соавтор  В.В.Крестовский).  —

Опубл. в БИ , 1981, № 2 .

И 13. А.с. 1187118  (СССР). Многозначная мера радиоимпульсного на -
пряжения  (соавторы  -   Ю.П.Ильичев,  Л.З.Пазин,  Л.С.Румянцев  и
Г.П.Телитченко). -   Опубл. в БИ, 1985, №  39.
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Приложение 1

Эталоны и прецизионные средства измерений, разработанные под

руководством  или при непосредственном участии  Федорова A.M.

№

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

S.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Н аименование

СИ

Гос.  эталон

ГЭТ 27- 73
Гос. эталон
ГЭТ 27- 82
ДК В  ОКВ- 2
ДК В  ОКВ- ЗА
ДК ВОК В- 4
ДК ВИ  ОКВ- 5
ДК В  ВЗ- 9
ДК В ВЗ- 24
ДК В В3^*9
ДК В  ВЗ- 63
ДКВИ  В4- 11
ДКВИ  В4- 19
Делитель  ДНВ- 5
Делитель  ДНВ- 6
Аттенюатор Д1 - 13
Аттенюатор Д1 - 13 А
Фильтр ФРФ- 1
Фильтр ФР- 1
Фильтр ФР - 2
Фильтр ФР- 3
Уст.  УПВ- 1000- 1
Уст.  УПВ- 1000- 3
Уст.  УПВ- 1000- 5
Уст.  В1- 4
Уст.  В1- 8
Уст.  В1- 15
Уст.  В1- 16
Уст. УП ЭМ

Основные метрологические характеристики
Диапазон  П ределы  Основная

частот  измерений  погрешность,%

(0, 1 - 1, 5)  ГГц

(0,03- 3)  ГТц

20 Гц- 1  ГГц
20 Гц- 0,3  ГГц
20 Гц - 1 ГГц
20  Гц- 1  ГГц

20 Гц- 0,3 ГГц
20 Гц- 1  ГГц
20  Гц- 1 ГГц

10Гц - 1,5ГТц
20  Гц - 50 М Гц

-  «  -
(0- 1) ГГц

- «  -
(0- 6,5} М Гц
(0- 30) М Гц

1 кГц - 50 М Гц
(1- 3) ГГц

(0,15- 1)  ГГц
(60- 150)  М Гц
20  Гц- 1  ГГц

-  «  -
- «  -

(55- 1000)  Гц
(45- 1000)  Гц
(0,03- 1)  ГГц

10 Гц - 50 М Гц
(0,03- 1)  ГГц

(0,1  -   1) В

(0,1- 1)В

(0,025- 100)  В
(0,015- 1,25) В

(0,1- 100)  В
(0,12- 150)  В
(0,02- 1,25)  В
(0,02- 100)  В
(0,01- 100) В
(0,05- 100)  В

(1- 150)  В
-  «  -

20  дБ
40  дБ

10,20...90 дБ
10, 20. .ЛЮ дБ

—
-
—
—

(0,05- 100)  В
-  «  -

1мВ - 100В
0,1  мВ- ЗООВ

-  «  -
3 мВ- 3  В

0,1  мВ- 3  В
(0,1- 300)  мВ

S0= 0,02- 0,3
00= 0,15- 0,7
SO=O,OO5- O,5

©0= 0,05- 2
0,2+ 0,08 /  U

-  «  -
-  «  -

0, 2+ 0, 12/ U
0,2+ 0,08 /  U

-  «  -
-  «  -

.  -  «  -
0,2- 1,8

-  «  -
0,4- 1
-  «  -

0.12- 0,6
0,05- 1,5

Q> 10
Q> 500
Q> 200
Q> 50
0,2- 4
0,2- 3

0,2- 2,5
0,5- 1

0,3- 0,5
0,5- 6
0,2- 3
0,5- 2

П редприятия -
изготовители

ВН И И М

ВН И И М

Эталон,  Л- д
-  «  -
-  «  -
- «  -

П унанэ РЭТ
-  «  -
-  «  -
-  «  -
- «  -

СК Б  РИ АЛ
Эталон, К иев

-  «  -
Эталон, Ташк.

- «  -
Эталон, К иев
Эталон, Л- д

Эт., Рига, К иев
-  «  -

Эталон,  Л- д
Эт., Л- д, Рига
Эт., Л- д, Киев

Пунанэ РЭТ
-  «  -
-   «  -
-  «  -

ВН И И М
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Рис. 1 Структурная  схема эталона  высокочастотного

напряжения. (АС Ха 635432).

I — генератор, 2 -   переключатель,  3 — фильтр, 4  -
ТРП преобразователь- компаратор, 5 — мост  посто-
янного тока, 6 -   АЦП, 7 -   нагрузка, 8 — аттестуемый
ДК В, 9  -   пульт управления,  10- микропроцессор,
I1 — цифровое устройство.  -

Рис.2 Эквивалентная электрическая схема ТРП .
(АС  Ка 135148).

На рисунке: L s  -   индуктивность болометра, Rg  -
активное сопротивление болометра, С н  -   емкость
нерегулярности  внутреннего  проводника, С и —
блок. Емкость.

Рис.3. Принципиальная схема ДК В  при измерении
напряжения методом  постоянного среднего  тока.

(АС  № 122812).

Рис.4. Принципиальная схема ДКВ при измерении
напряжения  методом  постоянного напряжения
смещения  U C M "  R H I 'I  "  ^ш '1 (АС Ка 119931)

Рнс.5. Структурная  схема измерительной
установки  (АС  № 135148) .

1 -   генератор, 2  -   переключатель,  3 -   фильтр,
4  -   тр- р полных сопротивлений, 5 — предельный
аттенюатор, 6  и 9 -   нагрузочные резисторы, 7 —
измеритель отношения напряжений, 8 -   аттестуе-
мый ДК В.

Рис. 6;  Структурная  схема установки для  повер-
ки электронных  вольтметров  -   неавтоматизиро-
ванной меры  переменного напряжения U _(ACN s
290247,  АС  № 758009).
где  I -   генератор, 2 -   переключ ягель,-  3 -   фильтр,

.4 —тр- р полных сопротивлений, 5 — масштабный
преобразователь,  6 — нагрузка, 7 — ДКВ (эталонный
вольтметр).
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Рис.7. Обобщенная структурная схема автомати -
зированной меры переменного напряжения U_
где  I -   генератор, 2 -   система фильтров, 3 -   масш -
табный преобразователь, 4  -   блок управления, 5  -
источник опорного пост, напр., 6 -   измеритель
опорного уровня персм. напр., 7 -  микропроцессор,
8  -   указатель  погрешности (ЦВ. АЦП ), 9  -   измери -
тель  разности пост, напряжений.

Рис, 8. Обобщенная структурна  схема автоматизи-
рованной меры импульсного напряжения U n ,
где  1 — мера пост, напр., 2  -   электронный ключ (мо-
дулятор), 3  -   масштабный пареобразователь, 4 -   блок
управлений, 5 -   источник per. опорного пост, напр.,
6  -   источник опорного пост, напр., 7 -  микропроцесс-
сор, 8 -   измеритель разности пост, напр., 9 -   указатель
погрешностей (Ц В, АЦП)-

1 •   2

4

3

Рис. 9. Структурная схема установки для  градуировки
электронных вольтметров. (АС №   150S9P).  '
где  1 - генератор  с коммутирующими, фильтрующими
и согласующими устройствами (см. рис.6), 2  -   изм. ли -
ния, 3 -   ваттметр  поглощаемой мощности, 4  -   градуиру-
емый  вольтметр.

• 1 — 2

1
6

'  3 - 4 S

Рис. 10. Структурная схема установки для  градуировки
. электронных вольтметров  (АС '№  150890).
где  1 — генератор, 2  - тройниковый коаксиальный эле-
мент, 3  -   изм. линия, 4 -   регулируемый  фазовращатель,
5  -   ваттметр  поглощаемой мощности, 6 -   градуируемый
вольтметр.

Рис. 1!,  Структурная  схема установки для  градуировки  .
электронных  вольтметров.  (АС J- fe 797358).
где  1 -   генератор, 2 -   нзм. линия, 3 -   тройниковый эле-
мент, 4  -   регулируемый  фазовращатель, 5 — фиксирован -
ный  фазовращатель, б — ваттметр  поглащаемой мощ-
ности, 7  -   градуируемый  вольтметр.
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