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Измерительная установка
Всегда помните, что измерительная установка может существенно по-
влиять на измерение. Например, для конденсаторов пикофарадного 
диапазона значительное влияние на результат измерения оказывает 
положение зажимов. Это можно легко продемонстрировать с помо-
щью следующего эксперимента с использованием стандартных зажи-
мов Кельвина, поставляемых с измерительным устройством: 

 ► Сначала нажмите кнопку [RECALL] [9], чтобы установить прибор в 
состояние со стандартными заводскими настройками, и выполните 
КЗ-калибровку SHORT, закоротив зажимы и нажав кнопку [SHORT]

 ► Затем разместите зажимы на расстоянии не менее 20 см друг от 
друга и нажмите кнопку [OPEN], чтобы выполнить ХХ-калибровку 
OPEN. Теперь переключитесь в режим C-D и удерживайте зажимы 
таким образом, чтобы их концы немного не касались друг друга, 
и посмотрите на результат измерения. Прибор покажет емкость 
около 3 пФ, даже если дополнительные компоненты не были 
подключены и было изменено только положение зажимов.

Измерительная задача
Резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности — основные ком-
поненты электрический цепей. Необходимо следить за тем, чтобы они 
работали правильно и точно. Следовательно, при разработке схем их 
необходимо тщательно проверять. Обычно это делается с помощью 
LCR-измерителей, которые стали незаменимыми приборами в лабо-
ратории и на производстве.

В данных рекомендациях по применению показано, как точно и на-
дежно выполнять базовые измерения параметров конденсаторов и 
катушек индуктивности.

Решение компании Rohde & Schwarz
Основные сведения об измерениях
LCR-мост R&S®HM8118 не является типичным прибором на базе мо-
ста Вина, Максвелла или Томсона. В отличие от других LCR-мостов, в 
нем используется задающий сигнал переменного тока для измерения 
импеданса Z и фазового угла Φ.

При проведении измерений необходимо учитывать, что свойства 
электрических компонентов (в частности, конденсаторов) меняются в 
зависимости от определенных параметров, а конкретно, от частоты. 
К другим факторам, влияющим на характеристики компонентов, отно-
сятся старение, температура, дополнительное смещение и электриче-
ская нагрузка.

Эквивалентная схема каждого испытуемого устройства (ИУ) содержит 
индуктивные, омические и емкостные элементы. Например, конденса-
тор будет иметь паразитные индуктивные и омические элементы, а ка-
тушка будет иметь паразитные омические и емкостные элементы. Это 
означает, что идеального фазового угла Φ (90 ° = чисто индуктивный, 
0 ° = чисто омический, –90 ° = чисто емкостной) никогда не достичь. 
Паразитные элементы приводят к авторезонансу на определенной ча-
стоте для компонентов любого типа.

Также важно отметить, что из-за паразитных элементов каждое изме-
рение будет в определенной степени неточным, формируя системати-
ческую погрешность измерения.

Со стола эксперта

R&S®HM8118: ИЗМЕРЕНИЕ КОНДЕНСАТОРОВ И 
КАТУШЕК ИНДУКТИВНОСТИ

Принцип измерения импеданса



Φ ≈ 90°
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Этот эксперимент показывает, что очень важно правильно выбрать 
измерительный адаптер для своей задачи. 4-контактная измеритель-
ная оснастка R&S®HZ181 — хороший выбор для проводных компонен-
тов, позволяющий избежать проблем с расстояниями.

4-контактная измерительная оснастка 

R&S®HZ181

Калибровка измерительной структуры
Для достижения оптимальных характеристик и точности при изме-
рении неизвестных устройств рекомендуется откалибровать прибор 
на всех доступных частотах (от 20 Гц до 200 кГц за 69 шагов). После 
выбора правильной измерительной установки и прогрева прибора в 
течение не менее 30 минут выполните следующие действия для про-
ведения калибровки:

 ► Нажмите кнопку [RECALL] [9], чтобы установить прибор в 
состояние со стандартными заводскими настройками. Для 
калибровки на всех частотах нажмите кнопку [SELECT] [3], 
переключитесь в режим (Mode) с помощью поворотной ручки и 
нажмите ручку. Теперь измените значение «SGL» на «All», снова 
нажмите ручку и выйдите из меню, нажав кнопку [ESC]

 ► Теперь можно выполнить КЗ-калибровку SHORT, закоротив 
зажимы и нажав кнопку [SHORT]. КЗ-калибровка длится менее 
2 минут

 ► Затем разомкните зажимы (при использовании зажимов Кельвина 
убедитесь, что они примерно в том же положении, что и при 
предполагаемых измерениях) и нажмите кнопку [OPEN], чтобы 
выполнить ХХ-калибровку OPEN. Этот процесс займет менее 
2 минут

Измерение неизвестной катушки индуктивности
Примечание — Катушки индуктивности с ферромагнитным сердечни-
ком обычно рассчитаны на определенный частотный диапазон. Если 
катушка измеряется на частоте за пределами этого диапазона, ре-
зультаты могут отличаться от спецификации. Следует это проверить 
перед измерением.

Сначала включите индикатор уровня тестового сигнала:
 ► Нажмите кнопку [SELECT] [2]
 ► С помощью поворотной ручки измените значение на (Vm/Im)
 ► Измените значение на «ON» и снова нажмите ручку 
 ► Выйдите из меню с помощью кнопки [ESC]

Теперь подключите неизвестную катушку к измерительной структуре 
и перейдите к измерению Z/Φ, нажав кнопку [Z – Φ]. Фазовый угол 
должен быть положительным.

Теперь определите наилучшую частоту измерения:
 ► Нажмите кнопку [FREQ]
 ► С помощью поворотной ручки изменяйте частоту, удерживая угол 
Φ как можно ближе к 90° 

 ► Нажмите кнопку [L – R]

На экране прибора будет отображаться индуктивность вместе с по-
следовательным сопротивлением.

Убедитесь, что напряжение не падает слишком сильно (до 35 % от но-
минального напряжения соответствует нормальному значению —  
в данном случае номинальное напряжение составляет 1 В; см. раздел 
«LEV» в верхнем левом углу дисплея).

Измерение неизвестного конденсатора
Примечание — С помощью R&S®HM8118 нельзя измерить ионисторы, 
поскольку они слишком инерционны. 

Включите индикатор уровня тестового сигнала и подключите неиз-
вестный конденсатор к тестовой структуре. 

Переключитесь на измерение Z/Φ нажатием кнопки [Z – Φ] (фазовый 
угол должен быть отрицательным).

Теперь определите наилучшую частоту измерения:
 ► Нажмите кнопку [FREQ]
 ► С помощью поворотной ручки изменяйте частоту, удерживая угол 
Φ как можно ближе к –90° 

 ► Нажмите кнопку [C – D]

На экране прибора будет отображаться емкость вместе с последова-
тельным сопротивлением.

Зависимость Φ и Z от частоты для стандартной катушки 
132 мкГн с эмалированным медным проводом
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Убедитесь, что напряжение не падает слишком сильно (до 35 % от но-
минального напряжения соответствует нормальному значению —  
в данном случае номинальное напряжение составляет 1 В; см. раздел 
«LEV» в верхнем левом углу дисплея).

Фазовый угол в зависимости от частоты (270 мкФ)

Дополнительная информация
Если напряжение упадет ниже 35 % от номинального, включите режим 
постоянного напряжения. При переходе в этот режим выполненная 
ранее калибровка остается действительной.

Если включен режим постоянного напряжения (ON), сопротивление 
источника предустанавливается на 25 Ом. Напряжение, приложенное 
к испытуемому компоненту, будет почти постоянным для всех компо-
нентов с импедансом значительно выше 25 Ом. Этот способ может 
улучшить результаты в основном при низких значениях индуктивности. 
Важно отметить, что при работе в этом режиме точность снижается в 
2 раза. 

Также возможно определить характеристики ИУ по заданной рабочей 
частоте без настройки фазы. При таком подходе можно выполнить 
калибровку именно для этой частоты, используя режим «SGL» (меню 
прибора «CORR» – «MODE: SGL»).

Литература
 ► R&S®HM8118. Руководство пользователя
 ► R&S FAQ «Как запустить HM8118 с определенной калибровкой»
 ► R&S FAQ «HM8118. Разные результаты измерения одной и той же 
катушки»

 ► R&S FAQ «HM8118 для использования внешнего смещения»
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