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Лабораторная работа № 5

ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ СИГНАЛА

Цель работы изучить методы измерения частоты сиг-
нала в непрерывном и импульсном режи-
мах работы с помощью резонансных и 
электронносчётных частотомеров.

Самостоятельная 
работа

занести в рабочую тетрадь:
– название и цель лабораторной работы;
– основные положения, формулы и ри-
сунки, необходимые при ответе на кон-
трольные вопросы.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Измерение частоты колебаний в диапазоне сверхвысоких частот 
(СВЧ) является одной из основных операций техники измерений. 
Для измерения частоты используется частотомеры, которые в диапа-
зоне СВЧ конструируют на основе различных гетеродинных и элек-
тронно-счётных систем.

2. РЕЗОНАНСНЫЕ ЧАСТОТОМЕТРЫ

Частотомеры резонансного типа используют перестраиваемые по 
частоте резонансные системы в виде коаксикальных или волново-
дных генераторов. Измерение частоты при этом основывается на ин-
дикации момента резонанса прибором, связанным с колебательной 
цепью индуктивной или ёмкостной связью. Функциональная схема 
резонансного частотомера сантиметрового диапазона представлена 
на рис. 1а.

Высокочастотный сигнал по кабелю 1 поступает на вход аттеню-
атора поглощающего типа с регулируемым ослаблением 2. Далее 
сигнал возбуждает резонансную систему 3 той или иной конструк-
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ции, обладающую возможностью плавного изменения собственной 
частоты. Наиболее распространённый метод осуществления такой 
перестройки – изменение геометрических размеров (длины) резона-
тора с помощью контактных и безконтактных поршней (рис. 1б). 

Возбуждение резонансной системы и связь её с детекторным дио-
дом осуществляются петлями или штырями связи 4. При измерении 
в непрерывном режиме колебаний сигнал с детекторного диода 5 по-
ступает непосредственно на стрелочный измерительный прибор 6. В 
режиме импульсно-модулированных колебаний прибор включается 
через импульсный усилитель 7.

Отсчёт значения частоты в данном приборе осуществляется счи-
тыванием со шкалы подстроечного поршня в момент резонанса си-
стемы, т. е. в момент максимального показания выходного прибора. 
Связь шкалы подстроечного поршня с резонансной частотой резо-
натора в таких приборах в общем случае нелинейная и находится 
непосредственной градуировкой по образцовому частотомеру.

Основная погрешность измерения частотомеров резонансного 
типа складывается из неточности настройки в резонанс и темпера-
турного ухода резонансной частоты системы. Первая из погрешно-
стей обусловлена конечным значением нагруженной добротности 
резонатора Qн. Относительную погрешность определения резонанс-
ной частоты Δf / f0 можно найти следующим образом:
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Рис. 1. Функциональная схема резонансного частотомера:

а – с индуктивной связью; б – с перестраиваемым поршнем
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где δ – величина, связанная с погрешностью выходного прибора; 
Δ – абсолютная погрешность измерения частоты.

Вторую погрешность, связанную с температурными изменения-
ми геометрических размеров резонансной системы, можно найти из 
соотношения 
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где at – температурный коэффициент расширения материала резона-
тора (для меди ~16,5·10–6 град–1);

Δt – отклонение температуры от 20 °C.
Некоторую погрешность в измерении частоты вносит также ко-

лебание в величинах давления и влажности воздуха, заполняющего 
резонатор, при изменении диэлектрической постоянной ε. В силу 
указанных причин резонансные частотомеры в диапазонах СВЧ, как 
правило, имеют общую относительную погрешность измерения ча-
стоты не менее 0,05 %. Частотомеры с более высокой точностью из-
мерения – гетеродинные и электронносчётные.

3. ГЕТЕРОДИННЫЕ ЧАСТОТОМЕТРЫ

Гетеродинный метод позволяет измерять частоту с высокой точ-
ностью. Он заключается в сравнении измеряемой частоты с часто-
той перестраиваемого гетеродина. Приборы, в которых используется 
гетеродинный метод, называют гетеродинными частотомерами.

На рис. 2 представлена структурная схема гетеродинного часто-
томера. Его работа и методика измерений сводится к следующему. 
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Рис. 2. Структурная схема гетеродинного частотомера
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В положении А переключателя Б на смеситель одновременно по-
ступают колебания двух частот: измеряемой fизм и гетеродина fr.

На выходе смесителя получается напряжение комбинационных 
частот, и в том числе частоты биений. Гетеродин перестраивают по 
частоте до появления нулевых (низкочастотных) биений, фиксируе-
мых по индикаторному прибору. Индикатор может быть тональным 
(телефоны) или визуальным (электронно-световая индикаторная 
лампа, осциллограф, стрелочный прибор). После получения нуле-
вых биений по шкале гетеродина определяют частоту его колебаний  
и, следовательно fизм, так как при нулевых биениях fr  = fизм.

Точность измерений зависит от стабильности частоты и постоян-
ства градуировки гетеродина, а также точности сравнения и фикса-
ции нулевых биений.

Для уменьшения погрешности, связанной с градуировкой гете-
родина, в схемах многих частотомеров предусмотрен кварцевый 
генератор (КГ). Он необходим для проверки и корректировки гра-
дуировки шкалы. Эту операцию производят до начала измерений 
неизвестной частоты. Для этого переключатель рода работ ста-
вят в положение В. К смесителю, помимо гетеродина, становится 
подключённым КГ, колебания которого содержат много гармоник. 
Отсчётный лимб гетеродина устанавливают в положение, соот-
ветствующее ближайшей измеряемой частоте «кварцевой точке». 
Индикаторный прибор фиксирует наличие биений, которые при 
помощи «корректора» гетеродина доводят до нулевых. Если у ге-
теродина отсутствует «корректор», то шкалу проверяют в соседних 
по обе стороны от fизм точках, производят линейную интерполяцию  
и вводят поправку, уточняющую градуировку. После корректиров-
ки кварцевый генератор отключают и на смеситель подают сигнал 
изменяемой частоты. Гетеродин настраивают на частоту, при кото-
рой получаются нулевые биения, и делают окончательный отсчёт по 
его шкале. При очень высоких частотах получение низкочастотных 
биений затруднительно. В подобных случаях вместо индикаторно-
го прибора можно включить низкочастотный частотомер и по нему 
определять разностную частоту Fб. Тогда fизм = fr + Fб (знак поправки 
Fб зависит от того, с какой стороны подходить к fизм при настройке 
гетеродина).
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В диапазоне СВЧ нередко применяют гетеродины, основная 
частота колебаний которых во много раз ниже fизм . При этом ис-
пользуется высокая гармоника гетеродина. Измеряемая частота 
сравнивается с n-ой гармоникой гетеродина при нулевых биениях  
fизм = n · fr. При смещении колебаний гетеродина и источника fизм  
возможны биения между различными гармониками, например, 
между второй гармоникой источника и пятой гетеродина. В ряде 
случаев эти явления используют для расширения диапазона гетеро-
динного частотомера. Иногда же они играют нежелательную роль, 
так как вносят осложнения в процесс измерений.

Значительное расширение диапазона частот, измеряемых одним 
прибором, достигается в результате сочетания гетеродинного и элек-
тронносчётного частотомера.

4. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННО-СЧЁТНЫХ 
(ЦИФРОВЫХ) ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Цифровые приборы (ЦП) на сегодняшний день самый быстро 
развивающийся вид средств измерений. Они обладают высоким 
быстродействием, точностью и помехоустойчивостью, легко со-
прягаются с вычислительной техникой.

Цифровыми измерительными приборами (ЦИП) называют при-
боры, автоматически вырабатывающие дискретные сигналы измери-
тельной информации, показания которых представлены в цифровой 
форме. Дискретные сигналы – это сигналы, значение которых вы-
ражено числом импульсов, особенностью их расположения на оси 
времени и т. д. Систему правил для представления информации с 
помощью дискретных сигналов называют кодом. В отличие от не-
прерывных, дискретные сигналы могут иметь лишь конечное число 
значений, определяемое выбранным кодом. Цифровая форма пред-
ставления результата измерения по сравнению с аналоговой ускоря-
ет считывание и уменьшает вероятность субъективных ошибок.

Структурные схемы ЦП могут иметь существенные различия. 
Рассмотрим принцип действия универсального ЦП.

Универсальный ЦП (см. рис. 3) содержит следующие составные 
части:
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1. Предварительный преобразователь преобразует измеряемую 
величину произвольной физической природы в пропорциональное 
напряжение постоянного тока или соответствующий интервал вре-
мени.

2. Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) осуществляет 
преобразование напряжения или интервала времени в дискретный 
сигнал измерительной информации. Процесс преобразования вклю-
чает дискретизацию, квантование и цифровое кодирование (рис. 4).

Под дискретизцией понимают такую операцию, в результате 
которой аналоговая входная величина X(t) (рис. 4а) сохраняет свое 

значение лишь для определенных моментов времени, называемых 
моментами дискретизации (рис. 4б). Интервал времени Δt между 
двумя последовательными моментами дискретизации называется 
шагом дискретизации.

Под квантованием понимают операцию замены истинных мгно-
венных значений измеряемой величины ближайшими фиксирован-
ными значениями из известной совокупности дискретных величин, 
называемых уровнем квантования (рис. 4в). На рисунке 4, уровни 
квантования представлены значениями Х1, Х2, ... Х6. В цифровых 
приборах совокупность уровней квантования образуют в результа-
те масштабного деления напряжения меры ЭДС, и поэтому их чис-
ловые значения известны с высокой степенью точности. Разность  
Δх между двумя уровнями называют интервалом квантования. Затем 
квантованные величины преобразуют в пропорциональное число 
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Рис. 3. Обобщённая структурная схема цифрового измерительного 
прибора
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Рис. 4. Процесс образования дискретного сигнала измерительной 
информации 

а – аналоговая входная величина; б – моменты дискретизации; 
в – квантование; г – унитарный код 2 
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кратковременных импульсов (унитарный код) (рис. 4г). Соответ-
ственно в отсчётном устройстве этот код преобразуется в сигналы, 
удобные для передачи или зрительного восприятия.

Процесс дискретизации и квантования измеряемой величины со-
провождается специфичным для ЦП появлением погрешностей. Так, 
операция дискретизации при чрезмерно большом шаге Δt влечёт за 
собой потерю части исходной информации. Максимально допусти-
мое значение Δtмакс определяется шириной частотного спектра изме-
ряемой величины Х(t).

Операция квантования сопровождается появлением случай-
ных погрешностей округления. Если полагать, что случайные по-
грешности округления δ распространены равномерно в пределах  
от –Δ/2 до Δ/2, то среднеквадратичная ошибка квантования составит 
Δx2/12. Погрешность квантования пропорциональна квадрату интер-
вала квантования Δx.

Практически цифровое кодирование квантовых значений Xi  
(рис. 4, в, г) осуществляется в два этапа. В начале Xi преобразуют 
в пропорциональное число кратковременных импульсов Ni (унитар-
ный код), а затем исходный код преобразуется в двоично-десятич-
ный (например 8–4–2–1). Последний упрощает представление изме-
рительной информации в наиболее естественной форме, а также об-
легчает возможность сопряжения прибора с автоматизированными 
измерительно-вычислительными комплексами. 

3. Декадные счётчики осуществляют преобразование исходного 
кода в двоично-десятичный. Основным элементом счётчика служат 
триггерные ячейки. Известно, что если на вход триггерной ячейки 
поступает последовательность импульсов с частотой f, то частота 
выходного напряжения будет в два раза меньше. В этом случае гово-
рят, что триггер работает как пересчётная схема с коэффициентом 
деления (пересчёта) Kn равным 2 (Kn = 21). Коэффициент пересчё-
та для n последовательно включённых триггерных ячеек равен 2n. 
Если необходимо получить коэффициент пересчёта, отличный от 
2n, то в исходную пересчётную схему следует внести дополнитель-
ные обратные связи, уменьшающие общее число устойчивых со-
стояний системы триггеров. Пересчётные схемы с коэффициентом 
пересчета Kn = 210 называют декадными счетчиками. Они состоят из 
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4-х триггерных ячеек, объединённых прямыми и обратными связя-
ми так, что устойчивые состояния (0 и 1) в каждой ячейке возни-
кают по программе, определяемой принятым кодом. В результате 
индикации числа поступивших импульсов Ni сводится к фиксации 
состояний 4-х триггерных ячеек. Один декадный счётчик позво-
ляет вести счёт импульсов в пределах нескольких от 0 до 9. По-
ступление 10-го импульса вызывает появление на выходе счётчика 
импульса переноса и возврат его в исходное состояние, после чего 
процесс счёта импульсов начинается вновь. Для счёта необходимо 
последовательное включение соответствующего количества декад-
ных счётчиков. ЦП обычно содержат от 3 до 9 декадных счётчиков.

Основной характеристикой счётчика, определяющей предельную 
скорость прямого счёта импульсов, является быстродействие. Оно 
ограничено конечным временем переключения активных элементов 
триггерных ячеек, а также наличием в них обратных связей. На се-
годняшний день быстродействие серийно выпускаемых счётчиков 
150–200 МГц, а предельно допустимое – 500 МГц.

В ряде измерительных приборов декадные счётчики служат ос-
новным элементом устройств деления частоты, в том числе и часто-
ты гармонических колебаний. Пересчётные схемы с управляемым 
коэффициентом деления используется для формирования периода 
следования и длительности импульсов, а также устройства времен-
ной задержки.

Дешифратор (преобразователь кода) осуществляет преобразо-
вание двоично-десятичного кода, в котором представлена измери-
тельная информация на выходе декадных счётчиков в сигналы кода, 
используемого цифровыми индикаторами последующего цифрового 
отсчётного устройства. Необходимые для измерительной техники 
дешифраторы выпускаются в виде микросхем.

Цифровое отсчётное устройство служит для представления ре-
зультатов измерения в виде десятичного числа, удобного для вос-
приятия оператором. Отсчётное устройство состоит из коммутатора 
и знаковых индикаторов. В качестве последних применяются газо-
разрядные индикаторные лампы и цифро-буквенные индикаторы на 
основе светоизлучающих диодов, выполненных как интегральные 
микросхемы.
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В заключение следует отметить, что наличие в структурной схеме 
предварительного преобразователя, преобразующего произвольную 
входную величину Х в пропорциональное напряжение Ux, придает 
им большую универсальность (см. рис. 3). Подобные приборы по-
зволяют измерять амплитудные и эффективные значения перемен-
ных напряжений и токов, сопротивления резисторов, частоту, мощ-
ность и другие физические величины. 

Промежуточное представление измерительной информации дво-
ично-десятичным кодом (8–4–2–1) облегчает возможность сопряже-
ния цифровых приборов с автоматизированными измерительными 
системами. Для этой цели в приборах предусматривается интерфейс. 

5. ЭЛЕКТРОННО-СЧЁТНЫЕ ЧАСТОТОМЕТРЫ

5.1. Структурная схема частотомера

В настоящее время электронно-счётные частотомеры – наиболее 
перспективные и удобные приборы для измерения частоты и интер-
валов времени.

Измерение частоты (fx) и периода (Тx) синусоидального напряже-
ния цифровым методом основано на реализации двух операций: на 
преобразовании исследуемого сигнала в последовательность крат-
ковременных (счётных) импульсов той же частоты и на счёте чис-
ла Nx этих импульсов за известный, строго определённый интервал 
времени Тc (время счета). Первая операция осуществляется схемами, 
которые получили название формирующие устройства (формирова-
телей), вторая – универсальными декадными счётчиками.

При измерении частоты интервал времени Тc формируют из вы-
сокостабильных колебаний, создаваемых в приборе. Выбор частоты 
f0 образцовых колебаний определяется удобством перевода числа Nx 
зафиксированного счётчиком, в величину искомой частоты, выражен-
ную в [Гц]. Приборы допускают использование внешних источников 
образцовых колебаний с большой стабильностью частоты.

Частотомеры являются универсальными приборами. Помимо ча-
стоты они измеряют отношение частот, отклонение от частоты номи-
нала, а так же период колебаний и временные интервалы. 
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Основные метрологические характеристики цифровых частото-
меров: относительная погрешность измерения, диапазоны измеря-
емых величин, входной импеданс, минимальный и максимальный 
уровень выходного сигнала и др.

Структурная схема электронно-счетного частотомера представле-
на на рис. 5.
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Рис. 5. Структурная схема электронно-счётного частотомера

5.2. Основные элементы

Электронно-счётный частотомер включает в себя следующие ос-
новные элементы: 

1. Генератор образцовый с кварцевой стабилизацией и термо-
конпенсацией (или термостатированием). Частоту колебаний выби-
рают из соотношения f0 = 10 кГц – целое число, обычно равное 5, 6 
или 7. Основное требование к генератору – высокая стабильность и 
точность исходной калибровки частоты. Необходимая точность ка-
либровки обеспечивается за счёт использования атомных стандар-
тов частоты с возможностью привязки к Государственному эталону 
времени и частоты.

2. Входное устройство (два), содержащее схемы автоматической 
регулировки усиления и подавления внешних помех. При недо-
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статочном уровне входного сигнала (ниже нескольких [мВ]) изме-
рения прекращаются и показания счётчика сбрасываются на нуль.  
В устройстве предусмотрены меры защиты прибора от перегрузок.

3. Формирующее устройства (два) создаёт последовательность 
кратковременных или прямоугольных импульсов. Фронт импульсов 
совпадает со временем прохождения входных колебаний через нуле-
вые фазы (рис. 6). 
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Рис. 6. Диаграмма напряжений в режиме измерения частоты

Точность соответствия определяется уровнем внешних помех и 
амплитудой измеряемого сигнала. Если в устройстве используется 
триггер Шмитта, то помехи могут расчленить его выходное напря-
жение, что приведёт к погрешности измерений. Для борьбы с этим в 
приборах предусматривают схемы оптимизации выбора пороговых 
уровней срабатывания триггера

4. Делитель частоты следования импульсов служит для умень-
шения частоты импульсов в целое число раз. Коэффициент деления 
выбирается из соотношения Кдел = 10m, где m = 0, 1, 2,…

5. Устройство управления формирует прямоугольный строб-им-
пульс, длительность которого определяет время счета Tc.
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Длительность Tc равна произведению периода входного напряже-
ния (T0 = 1/fx) на значение введенного коэффициента деления. Если 
измеренная частота и стробирующий импульс формируется из коле-
баний образцового генератора, то время счёта будет равно

Tc = KделT0 =10m1/f0=10(m – k)c. (3)

Прибор измеряет усреднённое значение частоты, поэтому точ-
ность измерения растёт с увеличением Tc. Одновременно нестабиль-
ность Tc приводит к погрешности измерения.

Время одного цикла измерения равно сумме времени счёта Tc и 
времени индикации результата измерения, которое составляет обыч-
но 0,1–0,5 c. Потому увеличение Tc приводит к снижению быстро-
действия прибора.

6. Селекторный каскад управляет строб-импульсом. При его по-
ступлении на время Tc открывается путь счётным импульсом на вход 
декадного счётчика. Общее число импульсов Nx, прошедших через 
селекторный каскад, будет равно Nx = f0Tc.

7. Декадные счётчики осуществляют счёт поступающих им-
пульсов. Присутствие счётчиков в структурной схеме ЦП огра-
ничило верхний предел измеряемых частот. Граница прямого счё-
та импульсов в настоящее время не превосходит 500 МГц. Чис-
ло счётных декад в счётчиках цифровых частотомеров от 3 до  
9. Результат измерения представлен в счетчиках в виде двоично-де-
сятичного кода.

8. Дешифратор осуществляет преобразование кода представле-
ния измеренной информации. Данные на выходе дешифратора за-
фиксированы в привычном десятичном коде.

9. Цифровой индикатор представляет результат измерения в виде 
визуального наблюдения цифр десятичной системы счисления. При 
наличии приборного интерфейса результат измерения может быть 
введён в систему передачи данных и зафиксирован на том или ином 
носителе информации. Современные цифровые частотомеры могут 
управляться дистанционно.
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5.3. Режимы измерения частоты

Структурная схема, представленная на рис. 5 обеспечивает два 
варианта (режима) измерения частоты. Первый вариант – строб-им-
пульс формируется из образцовых колебаний, при этом измеряемый 
сигнал поступает на вход 1. Второй – строб-импульс формируется из 
колебаний неизвестной частоты, а счётные импульсы – из образцо-
вого напряжения. При этом исследуемый сигнал поступает на вход 
2. Каждый вариант имеет свои области применения и особенности. 

Рассмотрим возможные режимы использования прибора.
Измерение частоты реализуется на использовании первого вари-

анта работы прибора. Сигнал неизвестной частоты fx поступает на  
вход 1, а колебания частоты f0 – на формирующее устройство 2. Фор-
мирующее устройство 1 создаёт последовательность импульсов с 
периодом Тx = 1/fx. Соответственно длительность стробирующего 
импульса составит Тс = КделТ0. Процесс измерения частоты fx состоит 
в счёте числа импульсов Nx ,поступивших на вход счётчика за время 
Tc. Результат измерения (без учёта погрешности дискретности) непо-
средственно следует из определения понятия частоты:

Fx = Nx/Tc = Nxf0/Kдел. (4)

Или с учётом (3) получим в герцах

Fx = 10 (m – k)Nx.  (5)

Полученные соотношения подтверждают уместность принятых 
ранее общих выражений для выбора частоты колебаний и значений 
коэффициента деления Kдел.

5.4. Погрешность измерений 

Точность цифровых частотомеров в основном ограничивают не-
стабильность частоты КГ и погрешность из-за дискретности счёта. 
Поэтому значение относительной погрешности измерения частоты 
нормируется как сумма двух составляющих:

δ = ±δ0 + δд, (6)
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где δ0 – погрешность из-за ухода частоты генератора;
δд – погрешность дискретности.

Первое слагаемое общей погрешности записывается в виде 

δ0 = α·10β

где α = 1; 1,5; 2 или 5, а β = 4; 5... и нормируют относительно одного 
или нескольких стандартных интервалов времени. 

Для уменьшения величины погрешности δ0 в высокочастотных 
частотомерах применяют термостатирование КГ или используют в 
них схемные элементы с термокомпенсацией. За сутки уход частоты 
в подобных приборах не превосходит 5·10–9, а за год – 10–6. Номи-
нальное значение частоты КГ устанавливают путём их калибровки с 
использованием перевозимых квантовых стандартов частоты или по 
сигналам точных значений частоты, передаваемых по радиоканалам. 
Сравнивать частоты можно, например, по фигурам Лиссажу. Относи-
тельная погрешность калибровки частоты при использовании кванто-
вых стандартов обычно не превосходит величину (1–5)·10–10. Погреш-
ность дискретности возникает из-за неопределённости (случайности) 
расположения начала очередного строба-импульса относительно те-
кущей фазы измеряемого напряжения. Абсолютное значение этой по-
грешности равно единицы младшего разряда, а относительное: 

δд = 1/Nx = 1/(fxTc) (7)

Из изложенного следует, что погрешность дискретности счёта, 
уменьшается с ростом времени счёта. Этот путь повышения точно-
сти имеет ограничение, так как приводит к снижению быстродей-
ствия прибора. Минимальное время счёта Тс мин, гарантирующее за-
данную точность измерения (δд ˂˂ δд дов), определяется из соотноше-
ния
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В тех же случаях, когда погрешность или время счёта становятся 
чрезмерно большими (например, Tc > 10 c), используют второй вари-
ант измерения.
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6. ИЗМЕРЕНИЕ СВЕРВЫСОКИХ ЧАСТОТ

Конечное быстродействие универсальных счётчиков ограничива-
ет верхний предел частот, измеряемых цифровыми частотомерами. 
В серийно выпускаемых приборах этот предел не превышает 150–
200 МГц. Вместе с тем, широкое использование спутниковых систем 
связи и навигации, радиолокации и телевидения требует расшире-
ния диапазона измеряемых частот в сторону СВЧ.

При данной компонентной базе эта задача решается: 
1) путем предварительного деления частоты;
2) введением в схему прибора гетеродинного преобразователя 

(переносчика) измеряемой частоты.
В первом случае первая (младшая) декада счётчика включает 

две пересчётные схемы с коэффициентами деления 2 и 5. Первое 
деление частоты осуществляется простым триггером. Его быстро-
действие выше, чем быстродействие декадного счётчика, имеющего 
дополнительные обратные связи. Очевидно, что изменение струк-
турной схемы младшей декады вызывает изменение схемы после-
дующего дешифратора. Этот приём позволяет сместить верхнюю 
границу измеряемых частот до 600 Мгц.

Во втором случае достигается расширение предела измерения до 
10–12 ГГц за счёт предварительного переноса измеряемой частоты 
fx в область более низких частот. Этот перенос частоты осуществля-
ется посредством: 1) дискретного гетеродинного преобразования;  
2) путём гетеродинного переноса.

6.1. Частотомер с дискретным гетеродинным преобразованием

В случае преобразования высокая стабильность частоты гетеро-
дина достигается применением кварцевого генератора с последую-
щим формированием сетки опорных частот или с помощью исполь-
зования синтезатора частот. В случае переноса требуемая стабиль-
ность частоты происходит за счёт введением в схему гетеродина 
системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ).

На рис. 7 представлена структурная схема устройства дискрет-
ного преобразователя fx, который дополняет схему цифрового часто-
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томера, включает генератор гармоник (нелинейный элемент), пере-
страиваемый фильтр (объёмный резонатор со шкалой) смеситель и 
УПЧ с ограниченной полосой частот. 
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Рис. 7. Структурная схема дискретного гетеродинного частотомера

Напряжение кКГ цифрового частотомера поступает на генера-
тор гармоник, который формирует сетку дискретных частот nf0, где  
n – целые числа. Перестраиваемый фильтр выделяет колебание ча-
стоты nf0, которая сместит измеряемую частоту fx в область проме-
жуточных частот, усиливаемых УПЧ. Затем частота этих колебаний 
(nf0 – fx) фиксируется цифровым частотомером с ограниченным верх-
ним пределом измеряемых частот. Результат измерения находят из 
соотношения:

fx = nf0 ± Fc, (9)

где n – номер гармоники (определяют по шкале объёмного резонато-
ра); Fc – показания цифрового частотомера.

Для исключения ошибок, возникающих из-за неоднозначности 
единичного результата, измерение неизвестной частоты fx следу-
ет повторить дважды при двух соседних значениях гармоник nf0 и  
(n + 1)f0. При этом правильные результаты двух измерений со-
впадают. Например, пусть измеренная частота fx = 983,25 МГц, 
ближайшие гармоники сетки опорных частот nf0 = 980 МГц и  
(n + 1)f0 = 1000 МГц. Предположим, что при настройке фильтра 
на 980 МГц счётчик зафиксировал 3,25 МГц, а при настройке на 
частоту 1000 МГц – 15,75 МГц. Очевидно, что за правильный ре-
зультат измерения следует принять fx = 980 + 3,25 = 1000 – 15,75 = 
= 983,25 МГц.
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Рассмотрим частотомер с дискретным преобразованием измеря-
емой частоты fx, у которого гетеродином служит программно-управ-
ляемый синтезатор частот (рис. 8). 

4 

 

 
 

 
  

 

 
 
 
 

4 

 

 
 

 
  

 

 
 
 
 

Рис. 8. Структурная схема частотомера с дискретным преобразователем 
измеряемой частоты

Частотомер с дискретным преобразованием измеряемой частоты 
предназначен для измерения частоты несущих колебаний импуль-
сно-модулированных СВЧ-сигналов. Встроенный микропроцессор  
позволяет полностью автоматизировать выполнение всех измери-
тельных и вычислительных операций. Программное обеспечение 
микропроцессора при каждом включении производит проверку 
исправности прибора и калибровку его точности. При нарушении 
работоспособности прибора отмечается процедура выявления неис-
правности. При подготовке к измерению анализируется форма оги-
бающей импульсов СВЧ для определения времени счёта Тс и задерж-
ки t0 обеспечивающих максимальную точность измерения (рис. 9). 

Рис. 9. Диаграмма напряжений
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В процессе измерения по заданной программе осуществляется 
автоматический выбор оптимальной частоты синтезатора и номера 
её гармоники, а так же вычисление неизвестной частоты:

fx = nfc мин ± Fc, (10)
где nfc мин – частота синтезатора; 

n – номер гармоники; 
Fc – показание счётчика.

Результат измерения воспроизводится на цифровом индикаторе. 
Цифровые частотомеры с программно-управляемыми синтезатора-
ми частот и встроенными микропроцессорами являются перспек-
тивными измерительными приборами, благодаря высокой точности, 
широкому диапазону и удобству включения в автоматизированные 
измерительные системы.

6.2. Частотомер с гетеродинным переносом частоты

Частотомер с гетеродинным переносом частоты (рис. 10) осу-
ществляет непрерывное и точное сравнение измеряемой частоты fx, 
с n-ой гармоникой напряжения перестраиваемого генератора (гете-
родина). 

4 

 

 
 

 
  

 

 
 
 
 

Рис. 10. Структурная схема частотомера с гетеродинным 
переносом частоты

Высокая точность измерений обеспечивается применением для 
сравнения частот кольца фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ)  
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и цифрового частотомера для прямого отсчёта значения частоты 
генератора. Наличие в кольце ФАПЧ частотного дискриминатора  
и фазового детектора позволяет осуществлять автоматическое отсле-
живание любых изменений частоты. Это, в свою очередь, обеспечи-
вает возможность измерения частоты колебаний, модулированных 
по частоте или фазе. Управляющим напряжением для гетеродина 
служит сумма выходных напряжений частотного дискриминато-
ра и фазового детектора. В режиме захвата и удержания частоты  
fx – nfr = f0, где fx – частота КГ цифрового частотомера, напряжение на 
выходе равно нулю. Так как кольцо ФАПЧ содержит интегрирующее 
звено, то равенство нулю напряжения на выходе фазового детектора 
возможно лишь в установившимся режиме при отсутствии измене-
ний измеряемой частоты. 

Недостаток цифровых частотомеров с переносом частоты свя-
зан с неопределенностью номера гармоники n. Если значение fx 
приближённо известно, то номер гармоники определяется одновре-
менно с вычислением fx из соотношения fx = nfr + f0. Если значение 
fx неизвестно, определение n требует дополнительного измерения fx 
при работе генератора на гармониках, соседних с n. Это устраняет-
ся дополнительным усложнением схемы прибора.

7. НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГЕНЕРАТОРОВ

7.1. Рабочий диапазон частот генератора

В данной работе источником СВЧ сигналов является измеритель-
ный генератор, частоту генерируемых колебаний которого необходи-
мо будет измерить.

Рабочий диапазон генератора – это тот интервал частот, в кото-
ром прибор обеспечивает выходную мощность и другие параметры 
не хуже величин, указанных в технической документации и гаран-
тированных заводом изготовителем. В рабочем диапазоне частот 
перестройка частоты генератора может осуществляться за счёт со-
вместного или раздельного действия механической и электрической 
перестройки частоты.
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Ширина диапазона перестройки частоты (механической или 
электрической) численно характеризуется либо абсолютными ве-
личинами частоты Δf = fмакс – fмин [МГц,  ГГц] либо относительной 
величиной δf [%]:

δf 
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где fмакс и fмин – максимальная и минимальная частоты диапазона пе-
рестройки частоты соответственно. 

Для очень широких диапазонов перестройки частоты удобнее 
пользоваться коэффициентом перекрытия диапазона.

Kпер = fмакс / fмин. (12)

Небольшой диапазон перестройки характеризуют в абсолютных 
величинах частоты [МГц,  ГГц].

7.2. Стабильность частоты генератора

Стабильность частоты является одной из главных характеристик 
генератора, которая во многом определяет перспективы его исполь-
зования.

Стабильность делится на: 
а) кратковременную – изменение частоты за период времени по-

рядка нескольких секунд;
б) средневременную – изменение частоты за период времени по-

рядка часов или температурную чувствительность. Определяется 
главным образом температурными зависимостями частоты генера-
тора;

в) долговременную – изменение частоты за период времени по-
рядка года. Связана с медленными изменениями частоты, которые 
происходят по многим причинам.

Известно, что величины стабильности частоты и шумов суще-
ственно зависят от интенсивности действия на них дестабилизиру-
ющих факторов, которые по своему характеру воздействия делятся 
на внешние и внутренние и могут вызвать как обратимые, так и 
необратимые изменения частоты, шумов и других электрических 
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параметров и характеристик. Наиболее существенными внешними 
дестабилизирующими факторами являются тепловые (изменение 
температуры окружающей среды в широких пределах), а также 
изменения питающих напряжений и механико-аккустические воз-
действия.

Выходная мощность и частота генерируемых колебаний СВЧ 
генераторов зависит от коэффициента стоячей волны напряжений 
(КСВН) нагрузки. Если генератор плохо согласован с высокочастот-
ной нагрузкой, часть выходной мощности отражается от нагрузки 
и поступает в генератор, что может вызвать возбуждение паразит-
ных колебаний. При изменении параметров высококачественной на-
грузки изменяется и частота генерируемых колебаний. Это явление 
называется затягиванием частоты. Чтобы избежать нестабильной 
работы генератора на высокочастотную нагрузку с большим значе-
нием КСВН, между генератором и нагрузкой включают ферритовый 
вентиль или развязывающий аттенюатор.

Внутренние дестабилизирующие факторы, приводящие к не-
обратимым изменениям параметров, связаны с физическими и 
конструкторско-технологическими изменениями, происходящими 
в пассивных и активных приборах и конструктивных элементах. 
Основными и наиболее существенными факторами, приводящими 
к внутренним изменениям генераторов, являются интенсивные те-
пловые нагрузки.

В общем виде нестабильность СВЧ генераторов, вызываемая 
внешним и внутренними дестабилизирующими факторами, может 
быть представлена в виде: 
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где f – фиксированная частота генератора до воздействия на него де-
стабилизирующих факторов:

Δf – общее изменение частоты генератора при воздействии на 
него всех дестабилизирующих факторов

i – количество компонент нестабильности частоты генератора, 
вызванных различными дестабилизирующими факторами.
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8. ИЗУЧАЕМЫЙ ЭЛЕКТРОННО-СЧЁТНЫЙ ЧАСТОТОМЕР

Рассмотрим структурную схему изучаемого частотомера Ч3-38, 
изображенную на рис. 11. 
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Рис. 11. Структурная схема частотомера

Принцип действия прибора заключается в определении числа пе-
риодов измеряемых колебаний за интервал времени, установленный 
очень точно. Электронно-счётный прибор работает следующим об-
разом.

Сигнал измеряемой частоты через входной усилитель подаётся 
на селектор, предназначенный для формирования входного сигна-
ла или кварцованных меток времени в импульсы с крутыми фрон-
тами и пропускания сформированных импульсов на вход счётного 
блока в течении действия стробимимпульса. Счётный блок подсчи-
тывает число импульсов, прошедших через селектор, и индицирует 
результат счёта. Он состоит из восьми последовательно соединён-
ных пересчётных декад. Блок автоматики формирует стробимпульс, 
импульсы переписи и сброса и др. сигналы. КГ предназначен для 
выдачи колебаний высокостабильной частоты. Блок времени меток 
выдаёт сигналы кварцованных частот (полученных путём деления 
или умножения частоты КГ), а так же сигнала для запуска блока 
формирователей и делителей частоты. Блок формирователей и де-
лителей частоты предназначен для декадного деления кварцованной 
частоты. Ещё имеется блок питания, обеспечивающий питающими 
напряжениями все узлы и блоки прибора. 
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В прибор могут включаться сменные блоки, расширяющие диа-
пазон измеряемых частот. Эти блоки работают по принципу точных 
делителей частоты и гетеродинных её преобразователей.

Основная погрешность измерения частоты данным частотомером 
определяется нестабильностью КГ и погрешностью, обусловленной 
случайным соотношением фаз сигнала и напряжением опорной ча-
стоты. Относительная погрешность измерения среднего за период 
времени счёта значения частоты (δf) не более значения, определяе-
мого по формуле:

δf= 
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где δкв – относительная погрешность частоты внутреннего кварцево-
го генератора или внешнего источника, используемого вместо вну-
треннего КГ;

fизм – значение измеряемой частоты в килогерцах;
t – время счёта в миллисекундах.

  
9. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

На рис. 12 изображена структурная схема лабораторной установ-
ки. 
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Рис. 12. Структурная схема лабораторной установки.

Cигнал от измерительного СВЧ генератора G1 через развязываю-
щий ферритовый вентиль W1 подаётся с помощью высокочастотных 
коаксикальных кабелей А и Б на вход частотомера Р1.
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10. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!
При подготовке рабочего места необходимо выполнить правила, 

изложенные в «Инструкции по технике безопасности для студентов 
в учебной лаборатории», предварительно изучив её. Изучить раздел 
«Указание мер безопасности» в «Техническом описании к инструк-
ции по эксплуатации» (ТО и ИЭ) к каждому прибору, входящему  
в установку, и руководствоваться ими при работе.

11. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ

Ознакомится с приборами по «ТО и ЭИ». Подготовить приборы к 
работе согласно инструкциям и включить тумблерами СЕТЬ.

   
12. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Для того чтобы провести измерения, необходимо проделать сле-
дующее: 

1) поставить переключатель генератора РОД РАБОТЫ в положе-
нии НГ, ручку РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДА I в положение 5, устано-
вить ручкой НАСТРОЙКА частоту указанную преподавателем;

2) измерить 10 значений частоты генератора fr (n = 1, 2,… 10) с 
интервалом измерения 1 мин. по часам;

3) измерить через 500 МГц, вращая ручку НАСТРОЙКА генера-
тора, значения частоты по частотомеру. При необходимости регули-
ровать мощность ручкой РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДА I.

По окончании работы выключите измерительные приборы.

13. УКАЗАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ

При оформлении результатов необходимо выполнить следующее:
1) Построить график зависимости изменения частоты генерации 

с течением времени за 10 мин:
f [МГц] =F(t)[мин].
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3) Рассчитать временную нестабильность частоты:
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4) Рассчитать относительную нестабильность частоты:
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,
используя следующие соотношения: 

а) среднее значение частоты 
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;

б) нестабильность частоты δf, определяемую как среднеквадра-
тичную ошибку:

5 

Δf = [%]1002
минсмак

минсмак

ff
ff




) 







 n

i f
f

f
f

1
, 

 

 
 

 
Δf = 











cизм tf

1
кв  

 

 
  fff /мин100  . 

 δ ff , 

f  nfn
1 и 

δ
 

n

ff
f n

n 


2

. 

 

.

4) Построить калибровочную кривую:
f ген [МГц] =F(fчаст) [МГц].

14. УКАЗАНИЯ К ОТЧЕТУ

Отчёт должен содержать:
1) все пункты задания;
2) структурную схему лабораторной установки;
3) результаты работы, представленные в виде таблиц, графиков  

и расчётов;
4) выводы по работе и оценку полученных результатов (письмен-

но).
   

15. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Поясните принцип действия резонансного частотомера.
2. Какие основные погрешности измерения частоты имеют ча-

стотомеры резонансного типа?
3. Поясните принцип действия гетеродинного частотомера. На-

рисуйте структурную схему.
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4. Какие основные погрешности измерения частоты имеют ге-
теродинные частотомеры?

5. Особенности гетеродинного метода на СВЧ.
6. Нарисуйте структурную схему электронно-счётного частото-

мера.
7. Дайте анализ работы составных частей цифрового прибора.
8. Нарисуйте структурную схему электронно-счётного частото-

мера.
9. Проанализируйте работу основных элементов электрон-

но-счётного частотомера.
10. Какие режимы изменения электронно-счётного частотомера 

вы знаете?
11. Из чего складывается погрешность измерений?
12. Как решается проблема измерения частоты на СВЧ?
13. Нарисуйте структурную схему дискретного гетеродинного 

преобразователя. Проанализируйте его работу.
14. Нарисуйте структурную схему частотомера с дискретным 

преобразованием измеряемой частоты. Проанализируйте его работу.
15. Нарисуйте структурную схему частотомера с гетеродинным 

переносом частоты. Проанализируйте его работу.
16. Что такое рабочий диапазон генератора?
17. Назовите виды стабильностей частоты генератора.
18. Перечислите дестабилизирующие факторы.
19. Нарисуйте структурную схему изучаемого частотомера.
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